
Персональный состав педагогических работников на 2017-2018 учебный год 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

/уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж работы  

по специаль 

ности 

Общий 

стаж 

Александров

а Анна 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Мечты в 

красках», 

«Палитра», 

«Живопись» 

ГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

Художественное 

образование 

"Институт непрерывного образования 

взрослых", Индивидуализация 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО/ООО с 

использованием электронных и 

коммуникативных средств, 72ч., 22.04. 

2016 г.СПбГДТЮ, «Организация детского 

дизайн-образования»,72ч., 14.05 2014 г.; 

ВПО Б I 

категор

ия 

  8 11 

Амельченко 

Виталий 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«СВИНГ» 

Ленинградский 

ордена Ленина 

электротехничес

кий институт им. 

В.И. 

Ульянова(Ленин

а) 

Специальность: 

«Электрооборуд

ование судов» 

Квалификация: 

«Инженер-

электрик» 

В области бального танца при 

Ленинградском институте культуры им. 

Н.К.Крупской (1982-1983 г.г.) ООО ФТС, 

Критерии оценки мастерства 

танцевальных пар. Новые методики 

освоения базовых фигур в европейской и 

латиноамериканской программах, 72ч., 

05.11.2014 г. 

СПбГДТЮ, «Мониторинг 

результативности образовательного 

процесса в системе дополнительного 

образования детей»,72ч., 17. 04. 2015 г. 

Общественная Организация «Федерация 

Танцевального спорта СПб», 

«Нормативные документы Союза 

Танцевального Спорта России. 

Использование информационных 

технологий в изучении и оценке 

спортивного танца. Новые Методики 

преподавания латиноамериканских и 

европейских танцев для пар Спорта 

Высших Достижений», 72ч., 17.04. 2015 г. 

Региональная Спортивная Общественная 

Организация "Спортивная Федерация 

Танцевального Спорта Санкт-Петербурга", 

Критерии оценки мастерства 

танцевальных пар в зависимости от 

ворастной категории и классов мастерства. 

Новые методики обучения танцоров "Е", 

"Д" и "С" классов в европейских и 

латиноамериканских танцах, 72ч., 03.11. 

2015 г. 

Региональная Спортивная Общественная 

Организация "Спортивная Федерация 

Танцевального Спорта Санкт-Петербурга", 

Хореография для танцоров Е,Д,С классов 

ВПО Высшая   35.3 45 
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в Европейской и Латиноамериканской 

программах. Актуальные проблемы 

преподавания и проведения соревнований 

в системе "Массовый спорт". Система 

подготовки начинающих танцоров. 

Особенности работы в танцевальном 

коллективе с детьми младшего школьного 

возраста (Группа Дети, Дети-1), 72ч.. 

21.04.2016 г. Региональная Спортивная 

Общественная Организация "Спортивная 

Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга", Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов 

и судей танцевально-спортивных клубов, 

72ч., 09.11.2016 г. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", Эффективная работа в 

приложениях Word и Excel, 72.. 22.03. 

2017 г. Региональной Спортивной 

Общественной Организации " Спортивная 

Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга " по: Европейские танцы. 

Движение , действие,самовыражение, 

вращение, обьем пары/методы и подходы/: 

2. Латиноамериканские танцы. От 

простого к сложному, работа рук/ методы 

и дефферентация по танцам/: 3. Работа 

Главного Судьи на соревнованиях 

различного уровня мастерства. в обьеме 

72 часа., 08.11.2017 г. 

Амельченко 

Марина 

Изосимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Коллектив 

бального танца 

СВИНГ»» 

Костромское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище 

Специальность: 

«Культурно-

просветительная 

; Квалификация: 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива» 

ООО ФТС, Критерии оценки мастерства 

танцевальных пар. Новые методики 

освоения базовых фигур в европейской и 

латиноамериканской программах, 

05.11.2014 г. Общественная Организация 

«Федерация Танцевального спорта СПб», 

«Нормативные документы Союза 

Танцевального Спорта России. 

Использование информационных 

технологий в изучении и оценке 

спортивного танца. Новые Методики 

преподавания латиноамериканских и 

европейских танцев для пар Спорта 

Высших Достижений», 72ч., 17.04. 2015 г. 

Региональная Спортивная Общественная 

Организация "Спортивная Федерация 

Танцевального Спорта Санкт-Петербурга", 

Критерии оценки мастерства 

танцевальных пар в зависимости от 

возрастной категории и классов 

мастерства. Новые методики обучения 

СР/СП Высшая  

- 

 45.5  

45.5 
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танцоров "Е", "Д" и "С" классов в 

европейских и латиноамериканских 

танцах, 72ч, 03.11. 2015 г. Региональная 

Спортивная Общественная Организация 

"Спортивная Федерация Танцевального 

Спорта Санкт- 

Петербурга", Хореография для танцоров 

Е, Д, С классов в Европейской и 

Латиноамериканской программах. 

Актуальные проблемы преподавания и 

проведения соревнований в системе 

"Массовый спорт". Система подготовки 

начинающих танцоров. Особенности 

работы в танцевальном коллективе с 

детьми младшего школьного возраста 

(Группа Дети, Дети-1), 72ч., 21.04. 2016 г. 

Региональная Спортивная Общественная 

Организация "Спортивная Федерация 

Танцевального Спорта Санкт-Петербурга", 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов и судей 

танцевально-спортивных клубов, 72ч., 

09.11. 2016 г.Региональной Спортивной 

Общественной Организации " Спортивная 

Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга " по: !. Европейские танцы. 

Движение , действие,самовыражение, 

вращение, обьем пары/методы и подходы/: 

2. 

Латиноамериканские танцы. От простого к 

сложному, работа рук/ методы и 

дефферентация по танцам/: 3. Работа 

Главного Судьи на соревнованиях 

различного уровня мастерства. в обьеме 

72 часа., 98.11.2017 г. 

Аносова 

Елена 

Константино

вна 

концертмейстер Образовательна

я программа 

«Студия 

народных 

инструментов» 

Ленинградский 

государственный 

институт 

культуры им. 

Н.К. Крупской 

Специальность: 

Культурно- 

просветительная 

работа. , 

Квалификация: 

Руководитель 

самодеятельного 

хора 

СПбГДТЮ, "Современные требования к 

профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДОД", 72ч., 

15.05.2014 г. 

ВПО Высшая  

- 

- 34.2 34.2 

Атаева 

Варвара 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Театр+» 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры" 

Специальность: 

артист 

драматического 

театра и кино 

- ВПО - - - 1 1 

Атаева педагог Образовательна Санкт- Специальность – ОУДО «Обучающий центр "Коннессанс" ВПО Высшая   25.1 25.1 
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Жанна 

Михайловна 

дополнительного 

образования 

я программа 

«Театральное 

искусство», 

«Мир театра», 

«Театр+» 

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

режиссёр 

театрального 

коллектива 

(лицензия Комитета по образованию 

Правительства СПб №0553 от 17.06.2013 

г.), "Основы менеджмента. Современные 

методы ведения делопроизводства в офисе 

организации. Пользователь ПК", 72ч., 

25.11.2014 г., СПбГДТЮ, "Современные 

подходы к деятельности педагога 

дополнительного образования (театр 

кукол)", 72ч.,20.04. 2015 г. 

Биткова 

Лидия 

Караматовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Баян, 

аккордеон» 

Белорусская 

государственная 

консерватория 

им. А.В. 

Луначарского 

Специальность: 

"Баян" 

СПбГДТЮ, "Художественно-эстетическое 

развитие детей и подростков средствами 

дополнительного образования", 72ч., 

15.05.2015 г. 

ВПО Высшая - - 46.7 46.7 

Бидыло 

Татьяна 

Эдуардовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

"Сольфеджио", 

"История 

музыки" 

Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. 

С.В. 

Рахманинова",ст

удентка 1 курса 

ТГУ 

им.Г.Р.Державин

а, 

Квалификация: 

Дирижер хора, 

преподаватель. 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование, 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель 

- СР/ПР - - - 0 0 

Богданова 

Румия 

Мюнировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Средний хор» 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

Специальность: 

Дирижер 

академического 

хора, 

Квалификация: 

Преподаватель 

по 

специальности 

"Дирижирование

" 

СПбГДТЮ, Развитие творческих 

способностей детей, 100ч., 14.04. 2015 г. 

ВПО I 

категор

ия 

- - 12.5 12.5 

Воробьева 

Наталья 

Михайловна 

 педагог-

организатор 

- ПТУ №4 г. 

Гурьева КазССР 

Студентка 4 

курса им. А. И. 

Специальность: 

аппаратчик 

химического 

производства 

СПб, "Проверка знаний требований 

охраны труда для уполномоченных по 

охране труда профсоюзов"., 40 ч., 

11.11.2016 ИМЦ Выборгского района, 

СР/ПОЛН I 

категор

ия 

(педаго

- - 6 16 
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Герцена "Компьютерная грамотность для 

работников системы образования",72 ч., 

18.11.2016. В Санкт-Петербургском 

государственном казенном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования " Учебно- методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" по 

дополнительной программе: " 

Организация деятельности комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвучайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности образовательных 

организаций " по категории: Руководители 

или заместители руководителей 

образовательных организаций, 

г- 

организ

атор) 

Герценова 

Валерия 

Александров

на 

концертмейстер Образовательны

е программы 

«Сольфеджио», 

«Эстрадно-

джазовый 

вокал», 

«Основы 

инструментальн

ого 

музицирования

» 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры" 

Специальность:н

ародное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

художественный 

руководитель 

вокально- 

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

- ВПО Высшая - - 13.2 13.2 

Гордей 

Екатерина 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Балалайка» 

ГБОУ СПО 

"Санкт-

Петербургское 

музыкальное 

училище имени 

Н.А. Римского-

Корсакова" 

Специальность: 

инструментально

е 

исполнительство 

(балалайка) 

Квалификация: 

артист оркестра, 

ансамбля; 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

 

- 

СР/СП - - С- 2 2 

Докучаева 

Светлана 

Альбертовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Вокал" 

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов гос. 

институт 

культуры им. 

Н.К. Крупской 

Специальность: 

культурно-

просветительска

я работа 

Квалификация: 

культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

СПбГДТЮ, "Воспитательный потенциал 

дополнительного образования", 100ч., 

16.05.2014 г. Культурный центр Елены 

Образцовой Международная творческая 

школа Вокального мастерства Елены 

Образцовой, "Международное творчество 

школы вокального мастерства Е. 

Образцовой", 72ч., 08.11.2015 г. 

ВПО Высшая - - 36.1 36.1 
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Епишина 

Наталья 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«Мир танца» 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

Специальность: 

хореографическо

е искусство 

Квалификация: 

преподаватель 

хореографическо

й 

дисциплины 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центре 

повышения квалификации специалистов " 

Информационно- методический 

центр"Выборгского района 

Санкт_Петербурга по программе " Основы 

содержания современного 

образования: федеральный 

государственный образовательный 

стандарт" в обьеме 72 часов ., 25.05.2017г. 

ВПО Высшая - - 18 18 

Журавлева 

Анна 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовтельная 

программа 

"Первые шаги" 

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств диплом 

Квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографическо

го кол-ва, 

преподаватель; 

Специальность: 

народное 

художественное 

творчество 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных», 

повышение квалификации 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов по хореографии» 

ВПО I 

категор

ия 

- - 6.1 6.1 

Зайцев 

Вячеслав 

Александров

ич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

Эстрадно-

духовой 

ансамбль 

«Дилижанс» 

Ленинградский 

орд. Дружбы 

народов гос. 

Институт 

культуры им. 

Н.К. Крупской 

Специальность: 

Культурно- 

просветительная 

работа. 

Квалификация: 

Руководитель 

эстрадно-

духового 

оркестра 

СПбГДТЮ, "Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагогов музыкального направления", 

100ч., 25.04.2014 г. 

ВПО I 

категор

ия 

- - 35 35 

Захарова 

Маргарита 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«Силуэт» 

СПТУ-54 Специальность, 

квалификация: 

оператор СВМ 

СПбГДТЮ, "Современные тенденции и 

технологии в дополнительном 

образовании по направлению дизайн и 

моделирование одежды", 72 ч., 20.05.2016 

г. ЧОУ ДО НТЦ "Аксиома Электро", 

"Безопсность эксплуатации 

электроустановок, нормы и правила 

работы в электроустановках потребителей 

электрической энергии", 72 ч., 01.04.2016 

г. 

СР/ПОЛН Высшая - - 24 31 

Клочнев 

Сергей 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Баян, 

аккордеон» 

Ленинградский 

ордена Ленина 

государственная 

консерватория 

им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

диплом ИВ № 

905436 

18.06.1986 

Специальность: 

народные 

инструменты 

(баян) 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

дирижер 

оркестра 

В Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

профессионального педагогического 

образования центре повышения 

квалификации специалистов " 

Информационно- методический Центр " 

Выборгского района Санкт-Петербурга по 

программе: " Основы содержания 

современного образования: федеральный 

государственный образовательный 

ВПО Высшая -   30.2 30.4 

http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/khoreografiya/epishina.php?sphrase_id=2780
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http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/klochnev.php?sphrase_id=2794
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/klochnev.php?sphrase_id=2794
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/klochnev.php?sphrase_id=2794


народных 

инструментов 

стандарт " в обьеме 72 часов ., 25.05.2017 

г. 

Колобова 

Наталья 

Борисовна 

концертмейстер Образовательна

я программа 

«Хор 

мальчиков» 

Красноярский 

государственный 

институт 

искусств 

Специальность: 

Фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

- ВПО - - - 39.5 39.5 

Котягина 

Наталья 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательны

е программы: 

"Домра" , 

"Сольфеджио" 

Музыкальное 

училище 

ленинградская 

ордена Ленина 

Гос. 

Консерватория 

им. Римского-

Корсакова 

28.06.1980 

Специальность: 

Народные 

инструменты 

Квалификация: 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

муз. школы по 

классу Домра 

ИМЦ Выборгского района, 

"Компьютерная грамотность для 

работников системы образования", 72ч., 

18.11.2016 г. 

СР/СП - - - 36 39.5 

Кочкина 

Ирина 

Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Креативное 

рукоделие" 

Ленинградский 

электротехничес

кий институт 

связи им.проф. 

М.А. Бонч-

Бруевича 

21.06.1973 

Специальность: 

радиосвязь и 

радиовещание 

Квалификация: 

инженер 

радиосвязи 

РЦОКОиИТ, "Эффективная работа в Word 

и Excel" 72ч., 20.04.2017 

ВПО Высшая - - 32 38.1 

Левинская 

Алена 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«Классический 

танец» 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры" 

18.06.2015 

Специальность: 

народная 

художественная 

культура 

- ВПО 1 

категор

ия 

- - 3 3 

Мазько 

Наталья 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

Младший хор 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

05.05.2000 

Специальность: 

Дирижер 

академического 

хора 

Петербургский центр творческой 

педагогики, "Современные технологии 

музыкального развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

- авторская программа Т.Э. 

Тютюнниковой "Элементарное 

музицирование", 24ч., 09.02.2014 г. 

СБГДТЮ "Информационные технологии в 

образовательных учреждениях, 2016г. 

ВПО Высшая - - 19 19 

Макарова 

Любовь 

Ильинична 

концертмейстер Образовательны

е программы: 

"Средний хор", 

"Вокал" 

профессиональн

ого образования 

"Санкт-

Петербургский 

Институт 

Экономики, 

Культуры и 

исполнительство 

(фортепиано) 

Квалификация: 

Концертный 

исполнитель 

,артист, 

камерного 

Специальность: Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Квалификация: Концертный исполнитель, 

артист, камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

ВПО I 

категор

ия 

- - 5.7 5.7 

http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/kolobova.php?sphrase_id=2797
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Делового 

Администрирова

ния" 

ансамбля, 

концертмейстер, 

Медведева 

Наталья 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательны

е программы: 

"Эстрадно- 

ансамблевый 

вокал" , 

"Совершенство

вание 

вокального 

мастерства" 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

30.06.1999 

Специальность: 

Музыкальное 

образование. 

Квалификация: 

Учитель музыки 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец 

творчества юных", "Воспитательный 

потенциал дополнительного образования", 

72 ч., 16.05.2014 г. 

 

ВПО 

 

Высшая 

 

- 

 

- 

 

18.9 

 

18.9 

Мусиенко 

Лариса 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

Музыкальный 

театр 

"Капитошка" 

Тамбовский 

государственный 

институт 

культуры 

27.05.1994 

Специальность: 

художественное 

творчество, 

Квалификация: 

дирижер 

академического 

хора, 

преподаватель 

спец. дисциплин, 

организатор 

художественного 

творчества 

ЧАО ДО "Обучающий центр 

"Коннессанс", "Основы менеджмента. 

Современные методы введения 

делопроизводства в офисе организации. 

Пользователь ПК", 72ч., 10.11.2014 г. ● 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное ● Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки 

качества и информационных технологий", 

учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных", 

"Психолого- педагогическая диагностика 

и коррекция детей и подростков 

средствами дополнительного ● 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Санкт-Петербурга "Региональный центр 

оценки качества и информационных 

технологий", "Эффективная работа в Word 

и Excel", 72ч., 18.11.2016 г. 

ВПО Высшая - - 29.7 29.7 

Никитина 

Елизавета 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Эстрадно-

джазовый 

вокал" 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина" 

23.03.2012 

Специальность: 

музыкальное 

образование 

Квалификация: 

учитель музыки 

СПбГДТЮ "Структура и факторы 

адаптационного потенциала одаренных 

школьников", 08.12.2015 

ВПО - - - 7.3 7 

http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/medvedeva.php?sphrase_id=2814
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/medvedeva.php?sphrase_id=2814
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http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/nikitina.php?sphrase_id=3620
http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/nikitina.php?sphrase_id=3620
http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/nikitina.php?sphrase_id=3620


Николашина 

Татьяна 

Ильинична 

концертмейстер Образовательна

я программа: 

"Мир танца" 

Брянское 

музыкальное 

училище 

12.03.1968 

Специальность: 

«Фортепиано» 

Квалификация: 

«Преподаватель 

ДМШ и 

концертмейстер» 

СПбГДТЮ, "Современные требования к 

профессиональной деятельности 

концертмейстера в УДОД", 72ч., 

15.05.2014 

СР/СП Высшая - - 35.6 35.6 

Пельтихина 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Классический 

танец" 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

институт 

культуры" 

08.06.2015 г. 

Специальность: 

народная 

художественная 

культура 

Квалификация: 

бакалавр 

- ВПО - - - 2 2 

Пензина 

Виктория 

Александров

на 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательны

е программы: 

Ансамблевый 

вокал 

"Гудошки", 

"Музыкальный 

театр 

"Капитошка" , 

Хор мальчиков 

Российский 

государственный 

университет 

им.А.И. Герцена 

30.06.1999 

Специальность: 

Музыкальное 

образование. 

Квалификация: 

Учитель музыки 

Курсы повышения квалификации 

«Инновационная и экспериментально-

исследовательская деятельность в 

дополнительном образовании» 

ГБНОУ Центр образования «СПб.ГДТЮ», 

100ч., 17.10.2016 –18.05.2017 

ВПО Высшая - - 23.3 23.3 

Петрова 

Наталья 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательны

е программы: 

"Юный 

художник", 

"Мечты в 

красках" 

Ленинградский 

ордена 

трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И. Герцена 

30.06.1977 

Специальность: 

рисование, 

черчение и труд, 

Квалификация: 

учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

СПбГДТЮ, "Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования в 

области мировой художественной 

культуры", 72ч., 16.05.2014, ИМЦ 

Выборгского района, "Компьютерная 

грамотность для работников систеиы 

образования", 72ч., 29.02.2016 

ВПО Высшая -   31.1 39.11 

Плеханова 

Полина 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

"Домра" 

Санкт-

петербургская 

государственная 

академия 

культуры 

28.04.1994 

Специальность: 

"Инструменталь

ное 

исполнительство

" , 

Квалификация: 

"Дирижер 

оркестра 

(ансамбля) 

народных 

инструментов" 

СПбГДТЮ, "Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагогов музыкального направления 

(оркестры)", 72 ч., 11.05.2016. 

ВПО Высшая - - 27.9 27.9 

Попов Глеб 

Александров

ич 

концертмейстер Образовательна

я программа: 

"Вокал" 

ФГБОУ ВПО 

"Российсикй 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

Специальность, 

квалификация: 

педагогическое 

образование 

СПбАППО, "Социальное проектирование 

в образовании", 108 ч., 29.05.2015 г. 

ВПО Высшая - - 6 6 

Прокопьева 

Екатерина 

педагог 

дополнительного 

Образовательны

е программы: 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

Специальность: 

Преподавание 

СПБГДТЮ "Развитие творчесих 

способностей", 100ч.,16.05.2016 

ВПО Высшая - - 10,,5 10.5 
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Владимиров

на 

образования "Совершенство

вание 

вокального 

мастерства", 

"Эстрадно-

ансамблевый 

вокал" 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

17.12.2012 

теоретических 

дисциплин в 

средних 

профессиональн

ых ОУ, 

Квалификация: 

преподаватель 

Седунова 

Инга 

Александров

на 

концертмейстер Образовательна

я программа: 

«Классический 

танец» 

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов гос. 

Институт 

культуры 

им.Н.К. 

Крупской 24.06. 

1986 

Специальность: 

культурно - 

просветительная 

работа , 

Квалификация: 

культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

СПбГДТЮ, "Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагогов музыкального направления", 72 

ч., 25.05.2015, ● СПбГДТЮ,"Современные 

требования к профессиональной 

деятельности концертмейстеров в УДОД", 

72ч., 04.05.2017 

ВПО Высшая - - 14.2 14.2 

Семенов 

Дмитрий 

Валерьевич 

концертмейстер Образовательны

е программы: 

"Основы 

инструментальн

ого 

музицирования"

, "Сольфеджио" 

ФГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств" 

06.06.2010 

Специальность: 

Музыкальное 

искусство 

эстрады, 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

ИМЦ Выборгского района, "Основы 

содержания современного образования: 

федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Дополнительное образование", 72 ч., 

25.05.2017 

ВПО - - - 3 3 

Семенова 

Ольга 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательны

е программы: 

"Основы 

инструментальн

ого 

музицирования"

, "Сольфеджио" 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

18.07.2013 

Специальность: 

Музыкальное 

образование, 

Квалификация: 

Учитель музыки 

Государственном бюджетном нетиповом 

учреждении " Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных" по 

программе " Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагогов музыкального направления" в 

обьеме 72 часа., 2017 г. 

ВПО - - - 4 5 

Сибрина 

Анастасия 

Сергеевна 

концертмейстер Образовательна

я программа: 

Старший хор 

УО 

"Могилевское 

государственное 

музыкальное 

училище им Н.А. 

Римского-

Корсакова" 

Специальность: 

инструментально

е 

исполнительство 

фортепиано, 

Квалификация: 

артист оркестра, 

преподаватель, 

концертмейстер 

- СР/СП - - - 9.7 10 

Смирнова 

Анна 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

Старший хор 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

- Министерство культуры Российской 

Федерации, "Международный симпозиум 

"Большой мастер-класс", 07.06.2014 г., 

Петербургский центр творческой 

педагогики "Аничков мост", 

ВПО Высшая - - 20.2 20.2 
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30.06.1999 "Современные технологии музыкального 

развития дошкольного и младшего 

школьного возраста: авторская программа 

Т. Э. Тютюнниковой " Элементарное 

музицирование", 08.02.2015 г., Фонд 

"Петербургский центр творческой 

педагогики "Аничков мост", 

"Элементарное музицирование. Музыка. 

Речь. Движение. Импровизация", 

19.08.2015 г. 

Устрехова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Концертмейстер/

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательны

е программы: 

"Инструменталь

ное 

музицирование"

,"Младший хор" 

 

 

Львовская 

государственная 

консерватория 

им. Н.В. 

Лысенко 

27.05.1977 

 

Специальность: 

"Фортепиано", 

Квалификация: 

"Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля" 

 

 

ООО "Роланд Мьюзик", "Инновационные 

технологии в преподавании. 

Исполнительство, аранжировка и 

ансамбль на электронном фортепиано", 

24.04.2014 г., СПбГДТЮ, 

"Инновационные методы и технологии в 

современном музыкальном образовании", 

72ч., 13.05.2015 г. 

 

 

ВПО 

 

 

Высшая 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

35 

 

 

35 

Фахриев 

Андрей 

Равильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

Эстрадно-

духовой 

ансамбль 

«Дилижанс» 

Санкт-

Петербургский 

музыкальный 

колледж им. 

Н.П. 

Мусоргского 

15.06.2010 

Специальность: 

Музыкальное 

искусство 

эстрады( по 

видам) , 

Квалификация: 

артист,руководит

ель эстрадного 

коллектива, 

преподаватель 

игры на 

инструменте 

ИМЦ Выборгского района, "Основы 

содержания современного образования: 

федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Дополнительное образование", 72ч., 

25.05.2017 г. 

СР/СП - - - 2 7 

Фредрикссон 

Евгения 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Мир танца" 

Ленинградское 

хореографическо

е училище им. 

А.Я. Вагановой 

Специальность: 

хореографическо

е искусство, 

Квалификация: 

артист балета 

ИМЦ Выборгского района, «Основы 

содержания современного образования: 

федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Дополнительное образование», 72ч., 

25.05.2017 г. 

СР/СП Высшая - - 9 17 

Шалфеева 

Надежда 

Юрьевна 

концертмейстер Образовательна

я программа: 

Хоровая студия 

«Камертон» 

ГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

Специальность: 

"Искусство", 

Квалификация: 

магистр 

образования 

ГБУ ДПО СПб академия постдипломного 

педагогического образования, 

"Культурное наследие Санкт-Петербурга в 

реализации программ воспитания  и 

социализации школьников", 27.05. 2016 

г.Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центре 

повышения квалификации специалистов " 

Информационного-метадический Центр" 

Выборгского района Санкт-Петербурга., в 

обьеме 72 часов., 25.05.2017г. 

ВПО Высшая - - 12 12 

http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/ustrekhova.php?sphrase_id=2854
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/ustrekhova.php?sphrase_id=2854
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/ustrekhova.php?sphrase_id=2854
http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/dilizhans/fakhriev.php?clear_cache=Y
http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/dilizhans/fakhriev.php?clear_cache=Y
http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/dilizhans/fakhriev.php?clear_cache=Y
http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/khoreografiya/fredriksson.php?sphrase_id=2857
http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/khoreografiya/fredriksson.php?sphrase_id=2857
http://ddutvyborg.ru/school_life/2016-2017/muzykalnyy/khoreografiya/fredriksson.php?sphrase_id=2857
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/shalfeeva-.php?sphrase_id=2864&amp;clear_cache=Y
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/shalfeeva-.php?sphrase_id=2864&amp;clear_cache=Y
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/muzykalno-khudozhestvennyy-otdel/shalfeeva-.php?sphrase_id=2864&amp;clear_cache=Y


Шишмарева 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательны

е программы: 

"Инструменталь

ное 

музицирование" 

, 

Инструменталь

ный (шумовой) 

ансамбль , 

"Сольфеджио" 

(Хоровая 

студия 

"Камертон" ) 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

Специальность: 

Музыкальное 

образование. 

Квалификация: 

Учитель музыки 

ч., 01.11.2014 г. СПбАППО, "Социальное 

проектирование в образовании", 108 ч.. 

29.05.2015 г. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена", "Электронный музыкальный 

синтезатор", 72 ч., 25.03.2016 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена", "Методика преподавания 

музыкальных дисциплин с 

использованием музыкально- 

ВПО Высшая - - 22 22 
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Фамилия, имя 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

/уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж работы  

по специаль 

ности 

Общий 

стаж 

Александров

а Анна 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Мечты в 

красках», 

«Палитра», 

«Живопись» 

ГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

Художественное 

образование 

"Институт непрерывного 

образования взрослых", 

Индивидуализация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО/ООО с использованием 

электронных и коммуникативных 

средств, 72ч., 22.04. 2016 

г.СПбГДТЮ, «Организация 

детского дизайн-образования»,72ч., 

14.05 2014 г.; 

ВПО Б I 

категор

ия 

  8 11 

Алексеева 

Елена 

Вячеславовн

а 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Керамика с 

элементами 

ИЗО» и 

"Детское 

творчество в 

гончарных 

изделиях" 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация: 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение «санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

юных», повышение квалификации 

«Организация детского дизайн-

образования», 72 часа, 2016 год 

ВПО Высшая - - 20.8 20.8 

Андриянов 

Александр 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Легоробототех

ника» 

ФГБОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнически

й университет " 

Специальность: 

государственное 

и муниципальное 

управление 

физико-математический лицей 

№239 Центр робототехники, 

Методика преподавания 

робототехники с использованием 

конструктора Амерка, 72ч., 

21.06. 2014 г. СПбГДТЮ, 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов УДОД, 

72ч., 30.04. 2015 г. Президентский 

физико- математический лицей 

№239 Центр робототехники, 

Методика преподавания 

робототехники с использованием 

конструктора Амерка, 72ч., 21.06. 

2014 г. СПбГДТЮ, Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов УДОД, 72ч., 30.04. 2015 

г. 30.04. 2015 г. Образовательный 

центр 

"Интокс", Основы робототехники 

на базе конструктора LEGO 

MINDSTORMS NXT II цикл, 48ч., 

13.06. 2015 г. Образовательный 

центр "Интокс", Методика 

 

 

ВПО Б 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2.6 

 

 

2.6 
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преподавания робототехники на 

базе консруктора ТРИК,48ч., 

20.06.2015 г. Учебно-

тренировочный сбор по высоким 

технологиям в образовании для 

СЗФО, Тренинг для экспертов 

"Сервисная робототехника", 16ч., 

13. 12.2015 г. ЦПК ОТ, Методика 

преподавания 

Баталов 

Андрей 

Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Лаборатория 

трассового 

автомоделизма» 

Педагогический 

колледж №4 

Санкт-

Петербурга 3 

курс 

- ЧОУ ДПО НТЦ "Аксиома 

Электро", Безопасность 

эксплуатации электроустановок, 

нормы и правила работы в 

электроустановках, потребителей 

электрической энергии, 72ч., 

01.04.2016 г. 

СР/ПОЛН - - - 12.1 19.8 

Власов 

Юрий 

Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Спортивное 

судомоделирова

ние» 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького 

Специальность: 

общетехнически

е дисциплины и 

труд 

Квалификация: 

учитель 

общетехнически

х дисциплин 

СПбГДТЮ, Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов, 72 ч., 30.04.2015 г. ЧОУ 

ДПО НТЦ " Аксиома Электро", 

Безопасность эксплуатации 

электроустановок, нормы и правила 

работы в электроустановках 

потребителей электрической 

энергии, 72ч., 01.04. 2016 г. 

ВПО Высшая - - 29.5 36.8 

Евгеньева 

Алла 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Легоконструир

ование» и 

"Компьютерное 

моделирование 

и 

конструировани

е одежды" 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет" 

Квалификация: 

магистр 

Специальность: 

магистр сервиса 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"институт непрерывного 

образования взрослых", педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования, 

31.05.2017 

ВПО - - - 26.6 26.6 

Евдокимов 

Ярослав 

Андреевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«Спортивное 

судомоделирова

ние» 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехничес

кий университет 

имени В.И. 

Ульянова(Ленин

а) 

Специальность: 

управление и 

информатика в 

технических 

системах 

Квалификация: 

инженер 

- ВПО - - - 3 17 

Квартин 

Михаил 

Александров

ич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«Радиоэлектрон

ика и 

робототехника» 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

 

Специальность: 

Психология 

Квалификация: 

Психолог 

ЧУОО "Центр повышения 

квалификации"Образовательные 

технологии", "Методика 

преподавания робототехники на 

кибернетической платформе 

ТРИК" (1 цикл), 48ч., 07.11.2015 г., 

ЧОУ ДПО НТЦ "Аксиома 

ВПО Высшая -   34.8 46.7 
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университет им. 

А.А. Жданова 

30.06.1977 

Электро", "Безопасность 

эксплуатации электроустановок, 

нормы и правила работы в 

электроустановках потребителей 

электрической энергии" 72ч., 

01.04.2016 г. 

Ковалькова 

Любовь 

Владимиров

на 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«Фантазия» 

Ленинградское 

высшее 

художественное 

училище им. 

В.И. Мухиной 

Специальность: 

промышленное 

искусство , 

Квалификация: 

художник-

конструктор 

СПбГДТЮ, "Организация детского 

дизайн-образования", 72ч., 

14.05.2014 г. Автономная 

некоммерческая организация 

"Центр дополнительного 

образования "Профессионал-P", 

"Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся при 

получении дополнительного 

образования и способ повышения 

качества образовательной 

деятельности", 36 ч., 21.05.2015 г. 

СР/СП Высшая   35 46 

Козушка Яна 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«Иллюстратор» 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и 

дизайна" 

Специальность: 

прикладная 

информатика 

 ВПО Б    0 0 

Малов Анзор 

Иванович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«СКБРМ 

"ЗАРЯ"» 

Педагогический 

колледж №4 

Санкт-

Петербурга, 3 

курс 

Специальность: 

педагогика 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

юных", название курса: подготовка 

руководителей сборных команд, 

судейской коллегии и секретарей 

по техническим и прикладным 

видам спорта, 72 часа, 19.04.2017 

СР/ПОЛН первая - - 13.2 15.8 

Масленнико

в Денис 

Вячеславови

ч 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательны

е программы: 

"Цифровое 

фото", 

"Киностудия" 

ФГБОУ ВПО" 

Ивановский 

государственный 

университет" 

30.06.2012 

Специальность: 

Журналистика, 

Квалификация: 

Журналист 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

юных", "Современные технологии 

видеотворчества", 72ч., 17.02.2016 

г. 

ВПО - - - 3 3.5 

Нестерова 

Галина 

Фроловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Едем, плаваем, 

летаем" 

Ленинградский 

технологический 

институт 

холодильной 

промышленност

и 18.06.1974 

Специальность: 

холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки 

Квалификация: 

СПбГДТЮ, "Метод проектов как 

образовательная технология в 

дополнительном образовании", 72 

ч., 24.04.2014 г. 

ВПО Высшая - - 36.7 43 
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инженер - 

механик 

 

Тархов 

Леонид 

Юрьевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Спортивное 

авиамоделирова

ние" 

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроени

я 03.02.1993 

Специальность: 

"Авиационные 

приборы", 

Квалификация: 

инженер – 

системотехник 

исследователь 

 

СПбГДТЮ, «Психолого-

педагогическая диагностика и 

коррекция детей и подростков 

средствами дополнительного 

образования», 72ч., 13.05.2014 г. 

 

ВПО 

 

Высшая 

 

- 

 

- 

 

23 

 

24 

Ухтина 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Основы 

компьютерных 

технологий" и 

"Инженерная 

графика" 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт" 

Специальность: 

Математика и 

информатика, 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

 

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет, "Официальный сайт: 

создание новостной ленты", 24ч., 

26.02.2016 г. 

ВПО 

 

- - - 4 4 

Мушков 

Олег 

Александров

ич 

методист/педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

"Студия юных 

журналистов" и 

"Проект 

«Медиацентр – 

студия юных 

журналистов" 

ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

университет» 

квалификация: 

магистр; 

Специальность: 

журналистика 

 ВПО - - - 0,3 2,9 

 

Боронина 

Ольга 

Александров

на 

 

методист/педагог 

дополнительного 

образования 

 

Образовательна

я программа 

«Эврика» 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени А.И. 

Герцена 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

11.2014 г., ГЦРДО, 

ГБНОУ "СПб городской Дворец 

творчества юных", "Технология 

 

  

ВПО 

Высшая 

(методи

ст и 

педагог

) 

 

- 

 

28 

 

28 
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Фамилия, имя 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

/уровень образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

работы  

по 

специаль 

ности 

Общий 

стаж 

Балина Нина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа 

«Спортивный 

туризм. 

Многоборье» 

Государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

знамени институт 

физической культуры 

им.П.Ф. Лесгафта д 

Специальность: 

физическая культура 

и спорт, 

Квалификация: 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

СПбГДТЮ, "Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов УДОД", 72ч., 

12.05. 2014 г. СПбАППО, 

"ФГОС начального 

общего 

образования и основного 

общего образования: 

содержание и технологии 

реализации", 72ч., 

29.10.2015 г. СПбАППО, 

"Информационно- 

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе в соответствии 

с ФГОС", 

72.ч.,19.11.2015 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

дополнительного 

образования 

"Профессионал-Р" 

"Активные методы 

обучения в 

дополнительном 

образовании", 72ч., 

27.07. 2015 г. ГБУ ДПО 

ВПО Высшая -  36.4 48 

Валяева Елена 

Константиновна 

методист - Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

Специальность: 

География 

Квалификация: 

Учитель географии 

организатор эколого-

краеведческой и 

туристской работы 

- ВПО I категория - - 22.6 22.6 

Грачева 

Виктория 

Дмитриевна 

едагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа 

"Спортивный 

туризм. 

Колледж геодезии и 

картографии 

Специальность: 

Аэрофотогеодезист 

Квалификация: 

техник- 

- СР/СП - - - 2 2 
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Многоборье" аэрофотогеодезист 

Жариков 

Владислав 

Леонидович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

«Шашки» 

Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. 

М.И. Калинина 

Специальность: 

автоматизированные 

системы управления 

Квалификация: 

инженера – 

системотехника 

СПбГДТЮ, 

"Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагогов 

по шахматам", 72ч., 

19.05.2016 г. 

ВПО Высшая - - 22 33 

Котровская 

Полина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Реабилитационный 

туризм" 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: 

магистр 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

"Методология и 

технологии реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы", 21.02.2015 

ВПО I категория - - 13.8 13.8 

Ковальская 

Юлия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Спортивное 

ориентирование" 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

технологий и 

дизайна" 

Специальность: 

технология изделий 

из кожи 

квалификация: 

инженер 

 ВПО - - - 0 0 

Кузнецов 

Александр 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Спортивное 

ориентирование" 

ГОУ ВПО 

"Орловский 

государственный 

университет" 

Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: 

Педагог по 

физической культуре 

- ВПО - - - 4 8.8 

Макеева 

Надежда 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Спортивное 

ориентирование" 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена 02.07.1987 

 Специальность: 

География 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

средней школы 

ВПО Высшая -   26.5 27.6 

Мельников 

Дмитрий 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Военно-

спортивное 

мн6огоборье" 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

Специальность: 

управление 

образованием 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных", 

ВПО Высшая -   24 24 
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"Психолого- 

педагогическое 

сопровождение личной 

адаптации одаренных 

детей и подросток ", 72ч., 

18.05.2017 г. 

Назаренко 

Надежда 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Спортивный 

туризм. 

Путешествие." 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

06.07.2012 

Специальность: 

География 

Квалификация: 

учитель географии 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Образовательный центр 

охраны труда, "Охрана 

труда 

работников 

организации", 40 ч., 

12.03.2015 г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, " 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности 

средствами туристко-

экскурсионной 

деятельности в контексте 

ФГОС", 72ч., 29.03.2016 

г. 

ВПО I категория - - 54 6.2 

Плотников 

Евгений 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Подготовка юного 

футболиста" 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

Специальность: 

физическая культура , 

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

- ВПО - - - 2.5 10 
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физической культуры 

имени П.Ф. 

Лесгафта" 

Порфирова 

Надежда 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Реабилитационный 

туризм" 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" 02.07.2015 

Специальность: 

педагогическое 

образование, 

Квалификация: 

бакалавр 

- ВПО МС пед - - 2 2 

Поташева 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Спортивный 

туризм. 

Дистанция." 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена"03.07.2015 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах, 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики в 5-6 

классах 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена", 22.04.2015 г., 

ИМЦ Выборгского 

района, "Составляющие 

ИКТ-компетентности 

работников системы 

образования", 72ч., 

14.11.2016 

ВПО Высшая - - 17.4 19.9 

Рудашевский 

Дмитрий 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа 

"Айкидо" 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Педагогический 

колледж№4 Санкт-

Петербурга" 

Специальность: 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 СР/ПР    6.9 13.9 

Сизова 

Надежда 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

Экологический 

туриз 

Санкт-Петербургский 

орденов Ленина, 

Октябрьской 

Революции и 

Трудового Красного 

знамени горный 

институт им. Г.В. 

Плеханова 11.06.1992 

Специальность: 

гидрология и 

инженерная геология, 

Квалификация: 

горный инженер-

гидролог 

СПбАППО, "Воспитание 

российской гражданской 

идентичности 

средствами туристско-

экскурсионной 

деятельности в контексте 

ФГОС" 72ч., 29.03.2016 

ВПО I категория - - 19.9 22.3 

Степанова педагог Образовательная ФГБОУ ВПО Специальность: НГУ им.П.Ф. Лесгафта, ВПО - - - 7 7 
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Екатерина 

Геннадьевна 

дополнительного 

образования 

программа: 

«Реабилитационный 

туризм» 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.А.И. 

Герцена" 05.07.2013 

специальное 

(дефектологическое) 

образование , 

Квалификация: 

магистр 

"Адаптивная физическая 

культура и адаптивный 

спорт", 72ч., 24.10.2014 г. 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

"Методология и 

технологии реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы", 21.02.2015 г. 

Хафизова Инга 

Фаритовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Спортивное 

ориентирование" 

ФГБОУ ВПО 

"Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта" 

Специальность: 

Физическая 

культура,Квалификация: 

Магистр  

СПбГДТЮ, "Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД", 72 ч., 12.05.2014 г., 

СПбГДТЮ, 

"Психологический мир 

ребенка", 72ч.,19.05.2017 г. 

ВПО I категория - - 6 6 

Фурманова 

Ирина 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

/методист 

Образовательные 

программы: 

"История и 

культура Санкт-

Петербурга", 

"Юный 

экскурсовод" 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

Специальность: 

Музейное дело и 

охрана памятников , 

Квалификация: 

Музееведение. 

Референт по культуре 

ГБУ ДПО СПб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

"Культурное наследие 

Санкт-Петербурга в 

реализации программ 

воспитания и 

социализации 

школьников", 27.05. 2016 

г. 

ВПО Высшая - - 24 24 

Шендерович 

Альберт 

Валентинович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Спортивный 

туризм. 

Дистанция." 

Ленинградский 

машиностроительный 

техникум им. Ж.Я. 

Котина; Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Специальность: 

правоведение , 

Квалификация: юрист 

ФГ БОУ ВПО "СПбГУ 

технологии и дизайна" 

Институт ДПО 

ЦПиПКП, "Участие в 

качестве преподавателя, 

программа повышения 

квалификации судей по 

спортивному туризму в 

группах дисциплин 

"дистанция"," 24 ч., 

22.04.2015 г. 

СР/СП Высшая -   18 18 
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Юнин 

Александр 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа: 

"Спортивный 

туризм." 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт экономики 

и права" 

Специальность: " 

Психология" 

Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

СПбГДТЮ, "Развитие 

творческих 

способностей", 100ч., 

25.04.2016 г. 

ВПО Высшая - - 10 10 

Иванов Глеб 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа "Первая 

помощь" 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет им. И.П. 

Павлова 

Квалификация: врач-

лечебник 

Специальность: 

лечебное дело 

 ВПО - - - 0 23,2 

Белов Михаил 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа " 

Шахматы для 

начинающих" 

Северо-западная 

академия 

государственной 

службы 

квалификация 

специалист в области 

международных 

отношений 

специальность 

международные 

отношения 

 ВПО - - - 3 3 

Мерзляков Иван 

Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа " 

Шахматы для всех" 

Алтайская 

государственный 

технический 

университет им И.И. 

Ползунова 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучания  

специальность 

профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 

 ВПО - - - 7,1 7,9 
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Фамилия, имя 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

/уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке 

Уровень 

образования 

Квалиф

икация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж работы  

по специаль 

ности 

Общий 

стаж 

Глебова 

Светлана 

Рудольфовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

программа «Я и мой 

мир», 

«Проектная 

мастерская» 

НОУ ДО 

"Институт 

практической 

психологии 

"Иматон" 

Специальность, 

квалификация: 

детская 

практическая 

психология 

СПбГДТЮ, "Стратегии 

психологического сопровождения 

личностной адаптации одаренных 

школьников", 36ч., 27.01.2016 

ВПО Высшая - - 16, 8 20 

Горин 

Кирилл 

Константино

вич 

педагог 

дополнительного 

образования / 

методист 

Образовательные 

программы «Зоолог- 

исследователь» , 

«Естествоиспытатель» 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет" 

Специальность, 

квалификация: 

Биоразнообразие 

и охрана 

природы, 

магистр. 

- ВПО I 

категор

ия 

(ПДО) 

- - 7 7 

Мехтиев 

Мехти 

Аллахшукюр

ович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательные 

программ: 

"Исследователь", 

"Прир ода 

Ленинградской 

области", "Начальная 

экология", 

"Экологическое 

краеведение" 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

17.06.1994 

Специальность: 

микробиология, 

Квалификация: 

биолог - 

микролог 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных", 

"Использование инновационных 

педагогических технологий в работе 

с одаренными детьми", 72ч., 

28.04.2014 

ВПО Высшая - - 15.2 25.1 

Миронова 

Татьяна 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

/методист 

Образовательные 

программы: 

"Естествоиспытатель" , 

"Зоолог-эколог" , 

"Биосоюз" - школа 

подготовки к 

олимпиаде по 

биологии 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

30.06.2000 

Специальность: 

"Социально-

культурная 

деятельность" 

ГБНОУ "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных", 

"Психологический мир ребенка", 

13.05.2016 

ВПО Высшая -   21 24 

Мучанко 

Александр 

Алексеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательные 

программы: 

"Естествоиспытатель", 

"Зоолог-эколог", 

"Природа 

Ленинградской 

области" 

ФГБОУ 

ВПО"Российски

й 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

02.07.2014 

Специальность: 

Естественнонауч

ное образование 

Квалификация: 

Бакалавр 

естественнонауч

ного образования 

- ВПО МС пед - - 2 2 

Перминова 

Татьяна 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательные 

программы:"Природа 

Ленинградской 

области", «Цветы и 

мы» 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

29.06.2012 

Специальность, 

квалификация: 

естественно-

научное 

образование 

СПбГДТЮ, "Развитие творческих 

способностей детей", 100ч., 

14.05.2014 

ВПО Высшая - - 8 8 
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Петрова 

Ирина 

Владимиров

на 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательные 

программы: 

"Экология", 

"Гидробиология" 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

имени А.А. 

Жданова 

01.07.1971 

Специальность: 

почвоведение- 

агрохимия, 

Квалификация: 

почвовед - 

агрохимик 

СПбГДТЮ, "Инновационная и 

экспериментально-

исследовательская деятельность в 

дополнительном образовании" , 

100ч., 08.04.2014 

ВПО Высшая Кандид

ат наук 

- 17.11 45.1 

Рощина 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательные 

программы: 

"Экология", 

"Природная мозаика", 

"Природная мозаика", 

"Декоративное 

цветоводство" 

Ленинградская 

ордена Ленина 

Лесотехническая 

академия им. 

Кирова 

19.03.1982 

Специальность: 

Лесное 

хозяйство , 

Квалификация: 

инженер лесного 

хозяйства 

СПбГДТЮ, "Развитие творческих 

способностей детей", 100ч., 

14.05.2014 г. 

ВПО Высшая -   34.9 47 

Ткачук 

Александр 

Владимиров

ич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательные 

программы: 

"Экологическая 

игротека", "Научная 

аквариумистика", 

"Исследователь" 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

05.07.2013 

Специальность: 

бакалавр 

естественнонауч

ного 

образования, 

Квалификация: 

естественноннау

чное 

образование 

- ВПО I 

категор

ия 

- - 4 4 

Ткачук 

Дарья 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

" 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Специальность: 

бакалавр 

естественнонауч

ного 

образования, 

Квалификация: 

естественноннау

чное 

образование 

 ВПО Б I 

категор

ия 

- - 5 5 
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Фамилия, имя 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

/уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж работы  

по специаль 

ности 

Общий 

стаж 

Бревнов 

Никита 

Сергеевич 

педагог-

организатор 

- Федеральное 

государственное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образование 

"Челябинское 

государственная 

академия культуры 

и искусств" 

Театральный 

факультет. Актер 

театра и кино 

- ВПО I 

категор

ия 

- - 2.5 7.3 

Бушуева 

Оксана 

Андреевна 

педагог-

организатор 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры" 

Специальность: 

эстрадно-

джазовый вокал 

Квалификация: 

концертный 

певец, солист 

ансамбля, 

преподаватель 

- ВПО - - - 1 2 года 

Голубева 

Юлия 

Ильинична 

педагог-

организатор 

- ГОУ СПО Колледж 

туризма и 

гостиничного 

сервиса Санкт- 

Петербурга 

Специальность: 

коммерсант в 

торговле 

- СР/СП - - - 0 3 

Голятина 

Полина 

Максимовна 

педагог-

организатор 

 Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

Специальность: 

политология; 

квалификация: 

политолог 

 ВПО    0 11.8 

 

Ивлев Антон 

Юрьевич 

педагог-

организатор 

- ФГБОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

театрального 

искусства" 

Специальность: 

"Актерское 

искусство" 

Квалификация: 

Артист эстрады 

- ВПО - - - 2.5 2.5 

Ломакина 

Ольга 

Игоревна 

педагог-

организатор 

- Санкт-

Петербургский 

государственный 

Специальность: 

социально-

культурная 

образование в школе", 72ч., 

21.04.2014 г. Государственное 

бюджетное образовательное 

ВПО Высшая - - 29.7 29.7 
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университет 

культуры и 

искусств 

28.06.2002 

деятельность 

Квалификация: 

менеджер 

социальной 

деятельности 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования, 

"Социальное 

проектирование в образовании", 

108 ч., 29.05.2015 г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно- 

Скипский 

Михаил 

Игоревич 

педагог-

организатор/ 

педагог 

дополнительно 

образования 

Образовательна

я прорамма 

«Интеллетуальн

ые иры» 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена 

10.07.2001 

Специальность: 

"География" с 

дополнительной 

специальностью 

«биология», 

Квалификация: 

учитель 

географии и 

биологии 

СПбГДТЮ, «Использование 

инновационных педагогических 

технологий в работе с одарёнными 

детьми», 72ч., 25.05.2017 

ВПО Высшая - - 16.6 17.5 

Тихонова 

Полина 

Александров

на 

педагог-

организатор 

- ГОБУ СПО 

"Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства" диплом 

27.06.2014 

Квалификация: 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности, 

режиссер-

постановщик 

массовых 

мероприятий и 

праздников 

ГБОУ среднего образовательного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства", 

"Режиссер театрализованных 

представлений и праздников", 72 

ч., 16.06.2014 г.СПбАППО, 

"Социальное проектирование в 

образовании", 72ч., 29.05.2015 г. 

СР/СП I 

категор

ия 

- - 3 3 

Харатишвил

и Людмила 

Дмитриевна 

педагог-

организатор 

- Высшая 

профсоюзная 

школа диплом 

Специальность: 

культурно-

просветительска

я деятельность 

СПбГДТЮ, "Психолого-

педагогические технологии в 

работе с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями", 

36 ч., 26.01.2016 г. 

ВПО Высшая -   38 47 

Карчева 

Ксения 

Васильевна 

педагог-

организатор 

- ГОБУ СПО 

"Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства" диплом 

27.06.2014 

Квалификация:  

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности,  

режиссер-

Специализация: Бакалавр 

художественного образования 

театрализованных представлений и 

праздников", 72 ч., 16.06.2014 

г.СПбАППО, "Социальное 

проектирование в образовании", 

СР/СП - - - 3 3 
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постановщик 

массовых 

мероприятий и 

праздников  

 

72ч., 29.05.2015 г. 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждениt «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных 

«Технология проектирования и 

реализации досуговых программ» 

 

Королевский 

Аркадий 

Сергеевич 

педагог-

организатор 

- Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

диплом, 

Всероссийский 

Государственный 

Институт 

Кинематографии 

Режиссер, 

преподаватель 

народно-

художественного 

творчества. 

Режиссер кино и 

телевидения, 

сценарист. 

 ВПО - - - 5 5 

Легалин 

Антон 

Иванович 

 

звукооператор 

 

- 

Российский 

Государственный 

Профессионально-

Педагогический 

Университет (г. 

Екатеринбург) 

28.06.2009 

Направление: 

Музыкально- 

компьютерные 

технологии 

  

ВПО 

    

9 

 

11 

 

 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

/уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж работы  

по специаль 

ности 

Общий 

стаж 

Александрова 

Татьяна 

Павловна 

Методист - ФГОУ ВПО " 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств"  

Специальность: 

социально-

культурная 

деятельность 

Квалификация: т

ехнолог 

социально - 

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

"Современные тенденции и 

перспективы развития 

дополнительного образования 

детей и учащейся молодёжи", 72ч., 

25.04.2014 Правительство Санкт-

Петербурга КО СПб ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования, 

"Социальное проектирование в 

образовании", 108ч., 29.05.2015 

Правительство Санкт-Петербурга 

КО СПб ГБНОУ "Санкт-

Петербургский городской Дворец 

ВПО Высшая - - 36,5 36,5 
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творчества юных", 

"Психологические особенности 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 36ч., 08.12.2015 

Афанасьева 

Наталья 

Владимировна 

педагог-

организатор 

- ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина"  

Специальность: 

учитель музыки 

(вокал)  

ФГАОУ ДПО АПК и 

ПРО, Организационно-

методические основы управления 

художественным образованием, 

72ч., 24.10. 2015 г. 

Информационно-методический 

центр Фрунзенского района 

СПб, Содержание и технологии 

организации воспитательного 

процесса в ГБОУ в условиях 

реализации ФГС, 36ч., 24.05. 2016 

г. 

ВПО Высшая 

(педаго

г-

организ

атор) 

- - 10,6 10,6 

Беглова 

Екатерина 

Витальевна 

методист - ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет"  

Специальность: 

педагогика и 

психология, 

Квалификация: п

едагог-психолог 

Санкт-Петербургская Академия 

Постдипломного педагогического 

образования, "Социальное 

проектирование в образовании", 

108ч., 29.05. 2015 г., Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий 

"Разработка и использование 

дистанционных образовательных 

технологий в обучении", 72ч., 

31.10. 2016 г. 

ВПО I 

категор

ия 

-   - 8 8 

Бордюженко 

Елизавета 

Николаевна 

Методист/педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Студия юных 

журналистов 

«СЮЖет»» 

ФГБОУ ВПО 

"Тюменский 

государственный 

университет"  

Специальность, 

квалификация: 

Филология 

(бакалавриат),  Р

усский язык как 

иностранный 

(магистратура) 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования "Социальное 

проектирование в 

образовании" 108ч., 29.05. 2015 г., 

ГБНОУ "Санкт-Петербургский 

государственный дворец 

творчества юных" "Мониторинг 

результативности образовательного 

процесса в системе 

дополнительного образования 

детей", 100ч., 15.04. 2016 г. 

ВПО I  

категор

ия 

(методи

ст, 

ПДО) 

- - 5 5,5 

Боронина 

Ольга 

Александровна  

Методист / 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа 

«Эврика» 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена  

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

Квалификация: у

читель 

начальных 

СПб АППО "Системно-деятельный 

подход в воспитании: технологии 

реализации", 36ч., 28.10. 2014 г., 

ГО ЧС, "Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций",36ч., 14 .11.2014 г., 

ГЦРДО, ГБНОУ "СПб городской 

Дворец творчества юных", 

ВПО Высшая 

(методи

ст) 

- - 28 28 

http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/skd/2016-2017/afanaseva.php?sphrase_id=2750
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/skd/2016-2017/afanaseva.php?sphrase_id=2750
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/skd/2016-2017/afanaseva.php?sphrase_id=2750
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/metodicheskiy/beglova.php?sphrase_id=2756
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/metodicheskiy/beglova.php?sphrase_id=2756
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/metodicheskiy/beglova.php?sphrase_id=2756
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/metodicheskiy/ozhgibesova.php?sphrase_id=2761
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/metodicheskiy/ozhgibesova.php?sphrase_id=2761
http://ddutvyborg.ru/about/structure/otdely/metodicheskiy/ozhgibesova.php?sphrase_id=2761


классов "Технология развития творческого 

мышления" (на базе ТРИЗ), 72ч., 

14.04.2016 г., ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", Эффективная 

работа в приложениях Word и 

Excel, 72ч., 22.02.2017 г. 

Бурлак 

Светлана 

Викторовна 

методист - Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского 

Специальность: 

биология и 

химия, 

Квалификация: у

читель биологии 

и химии 

СПбГДТЮ, "Современные аспекты 

заведующего структурным 

подразделением", 100ч., 

23.04.2014г. 

ВПО I 

категор

ия 

(методи

ст) 

- - 2,5 5 

Васильева 

Ольга 

Евгеньевна 

методист - Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена  

Специальность: 

управление в 

сфере 

образования 

Квалификация: 

менеджер 

образования 

АППО и ГДТЮ "Оценка качества в 

ОДОД", 

72ч., 02.05. 2015 Россдетцентр, 

72ч., 24.08.2016 

ВПО Высшая - - 33,1 33,1 

Воркунова 

Валентина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

- Гомельский 

государственный 

университет 

Специальность: 

история 

Квалификация: и

сторик, 

преподаватель 

истории, 

обществоведения 

ИМЦ Выборгского района, 

"Инновационный потенциал 

петербургский школы: технологии 

развития", 72ч., 31.03.2016 г. 

ВПО Высшая - - 22 22 

Галданова 

Елена 

Анатольевна 

Педао-

организатор 

- Житомирский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Франко 

Специальность: 

Математика и 

физика  Квалифи

кация: учитель м

атематики и 

физики средней 

школы 

- ВПО Высшая - - 18 18 

Галатов 

Александр 

Михайлович 

методист - Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

федеральный 

университет" город 

Ростов-на Дону  

Специальность: 

зарубежное 

регионоведение 

Квалификация 

бакалавр 

- ВПО Б - - - 1 1 

Гусева 

Надежда 

Викторовна 

методист Образовательны

е программы: 

"Сольфеджио", 

"Основы 

инструментальн

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена  

Специальность, 

квалификация: 

Искусство 

СПбАППО, Социальное 

проектирование в образовании, 108 

ч., 29.05.2015 г. 

ВПО I 

категор

ия 

- - 18 18 
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ого 

музицирования"

,"Вокал" 

Гусенцова 

Татьяна 

Матвеевна 

методист - Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

гос. Университет 

им.А.М. Горького  

Специальность: 

история 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Кандидат 

исторических 

наук  

СПбГДТЮ, "Современные модели 

социализации детей средствами 

дополнительного образования", 

72ч., 16.05.2017 г. 

ВПО Высшая Доктор 

наук 

- 31 53 

Дьякова 

Галина 

Анатольевна 

Методист/педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательна

я программа: 

«Занимательная 

зоология" 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена  

Специальность: 

биология и 

химия  Квалифик

ация: учитель 

биологии и 

химии 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования, "Социальное 

проектирование в образовании", 29 

мая 2015 года ГБОУ «Балтийский 

берег», Плановая переподготовка 

инструкторов детско-юношеского 

туризма, апрель 2016 год 

ВПО Высшая 

(методи

ст, 

ПДО) 

-  -  36,8 36,8 

Дядькова 

Людмила 

Григорьевна 

методист   Ленинградский 

ордена трудового 

красного знамени 

государственный 

педагогический 

институт им А.И. 

Герцена 

Специальность: 

история 

Квалификация6 

учитель 

  ВПО Высшая    52,7 52,9 

Кармазь 

Ксения 

Алексеевна 

педагог-

организатор 

- Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

федеральный 

университет" город 

Ростов-на Дону 

30.06.2016  

Специальность: 

Управление 

персоналом 

Квалификация: 

бакалавр 

- ВПО Б - - - 1 1 

Козлова 

Наталия 

Александровна 

педагог-

организатор 

- ГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена"  

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация:  

преподаватель, 

концертмейстер 

СПбГДТЮ, "Основы 

стратегического менеджмента", 

72ч., 26.04.2016 г. 

ВПО I 

категор

ия 

(педаго

г-

организ

атор) 

- - 6 6 

Кондратенко 

Елена 

педагог 

дополнительного 

Образовательна

я программа: 

Российский 

государственный 

Специальность: 

Музыкальное 

ГБНОУ "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

ВПО Высшая 

(ПДО)/ 

- - 22,7 23,8 
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Александровна образования/мето

дист 

«Инструментал

ьное 

музицирование

» 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена  

образование 

Квалификация: 

Учитель музыки  

юных", "Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция детей и 

подростков средствами 

дополнительного образования", 

17.04. 2015 г.   Петербургский 

центр творческой педагогики 

"Аничков мост", "Современные 

технологии музыкального развития 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: авторская 

программа Т. Э. Тютюнниковой 

"Элементарное музицирование", 24 

ч., 08.02.2015 г. 

Методи

ст (I 

категор

ия) 

Кралин 

Алексей 

Михайлович 

методист - ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" 

22.02.2011 

Специальность: а

втомобили и 

тракторостроени

е 

СПб ГКОУДПО, Члены КЧС и ПБ 

образовательных учреждений, 36 

ч., 30.01.2015г.  Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования, "Социальное 

проектирование в образовании", 

108 ч., 29.05.2015 г. 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

юных", "Управленческие аспекты 

заведующего структурным 

подразделением", 100 ч., 27.04.2016 

г. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Научно-технический центр 

"АксиомаЭлектро", "Безопасность 

эксплуатации элекроустановок, 

нормы и правила работы в 

электроустановках потребителей 

электрической энергии", 

72ч., 01.04.2016 г. 

ВПО - - - 3,1 6,7 

Кузнецова 

Татьяна 

Юрьевна 

методист Образовательна

я 

программа Шаг 

на сцену 

Санкт -

Петербургский 

государственный 

университет 

Специальность: 

социальная 

работа Квалифик

ация: социальная 

работа 

НОУ "Союз педагогов", "Теория и 

методика преподавания 

фитнеса", 14.08.2015 

ВПО - Кандид

ат наук 

- 11,3 11,3 

Мелешко 

Ольга 

Валентиновна 

Педагог-

организатор 

- Ленинградский 

вечерний 

машиностроительн

ый техникум 

Ленинградский 

вечерний 

машиностроител

ьный техникум,  

Специальность: 

Обработка 

СПбАППО, "Организация работы 

по профилактике ПДД", 72 ч., 

28.02.2015 

СР/СП - - - 22,2 22,2 
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металлов 

резанием  

Никифоровска

я Василиса 

Алексеевна 

методист   ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет А.И. 

Герцена" 

Специальность: 

психолого-

педагогическое 

образование 

  ВПО Б - - - 0 2 

Петров Олег 

Александрови

ч 

методист - Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена 

диплом  10.07.2001 

Специальность:  

География, 

Квалификация: 

учитель 

географии, 

организатор 

эколого- 

краеведческой и 

туристической 

работы  

ФГ БОУ ВПО «СПбГУ технологии 

и дизайна» Институт ДПО 

ЦПиПКП, "Программа повышения 

квалификации судей по 

спортивному туризму в группах 

дисциплин "дистанция", 24 

ч., 22.04.2015 г. ●        СПбАППО, 

"Социальное проектирование в 

образовании", 108ч., 29.05.2015 г.  

ЧОУ ДО "НТЦ "Аксиома 

Электро", Охрана труда при 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок, 16 ч., 11.05.2016 

●        ЧОУ ДО НТЦ НТЦ "Аксиома 

Электро", "Безопасность 

эксплуатации электроустановок, 

нормы и правила работы в 

электроустановках потребителей 

электрической энергии", 

72ч., 01.04.2016 

ВПО - - - 18,5 18,5 

Солодова 

Александра 

Михайловна 

методист - ГОУ 

ВПО"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена"   

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Квалификация: у

читель 

начальных 

классов 

СПбГДТЮ, "Управленческие 

аспекты заведующих структурным 

подразделением", 100ч., 23.04.2014 

г. СПбАППО, "Противодействие 

коррупции через образование", 

36ч., 18.02.2015 г. СПбАППО, 

"Социальное проектирование в 

образовании", 108 ч., 29.05.2015 г.  

ЧОУ ДПО НТЦ Аксиома Электро, 

"Проверка знаний требований 

охраны труда", 40ч., 11.05.2017 г. 

ВПО Высшая - - 16 16 

Станчиц 

Людмила 

Николаевна 

методист - Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Н.В. Ульянова  

30.06.1972 

Специальность: 

история ,Квалиф

икация: учитель 

истории 

обществоведения 

средней школы 

СПбГДТЮ, "Андрагогические 

аспекты работы с педагогами в 

образовательной организации 

дополнительного образования 

детей", 28.04.2016 

ВПО - - - 35 35 

Степанюченко

ва Наталья 

Евгеньевна 

методист - Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Специальность: 

психология, 

Квалификация: 

бакалавр 

НОУ ДПО "ИМАТОН", Ведущий 

психологических 

тренингов, 17.05.2015 г., Научно-

информационный центр "А.Р.Т.", 

ВПО Б I 

категор

ия 

- - 3 3 
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профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина"  

10.07.2015 

"Базовые навыки 

психотерапевтического 

консультирования", 10.06.2016 г., 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Организация и проведения 

мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", 17.03.2017 г., ИМЦ 

Выборгского района, "Основы 

содержания современного 

образования: федеральный 

государственный образовательный 

стандарт", 72ч., 25.05.2017 г., ЧОУ 

ДПО НТЦ Аксиома Электро, 

"Проверка знаний требований 

охраны труда", 40ч., 11.05.2017 г., 

ГБУ ДПО СПб АППО, 

"Социально-педагогическая оценка 

качества дополнительного 

образования детей на основе ИКТ" 

16.06.2016 г. 

Фролова Елена 

Владимировна 

методист - Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена  

Специальность: 

биология 

Квалификация: у

читель биологии  

●        ГБОУ ДПОС СПб академия 

постдипломного педагогического 

образования, "Подготовка 

экспертов по надзору (контролю) за 

соблюдением законодательства в 

сфере образования", 05.11.2014 г. 

●        СПб государственное 

казенное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности", 

"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 

03.02.2014 г. ●        СПб академия 

постдипломного педагогического 

образования, "Социальное 

проектирование в образовании", 

ВПО Высшая -   27,5 27,5 
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29.05.2015 г. 

Шиллинг 

Екатерина 

Валерьевна 

педагог-психолог   ГОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

психология 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки", 

название курса: Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

ВПО - - - 7 15 

Шлядинский 

Александр 

Геннадьевич 

методист Образовательна

я программа: 

Спортивно-

конструкторско

е 

бюро ракетного 

моделизма  СКБ

РМ "Заря" 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

знамени 

механический 

институт 

Специальность: "

Производство 

летательных 

аппаратов"  Квал

ификация: инжен

ер - механик 

  СПбГДТЮ, "Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе", 

72ч., 16.04.2016 г.ЧОУ ДПО НТЦ 

"Аксиома Электро", "Безопасность 

эксплуатации электроустановок, 

нормы и правила работы в 

электроустановках потребителей 

электрической энергии", 16ч., 

01.04.2016 г. 

ВПО Высшая - - 23 42 

Кириллова 

Светлана 

Викторовна 

методист   Ленинградский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  ВПО       15,11 25,7 

Кузнецова 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

 педагогическое 

училище № 4  

специальность: 

дошкольное 

воспитание 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

 СР/СП    25 25 

Чурилина Ирина 

Николаевна 

методист  Российский 

государственный 

педагогический 

университет им 

А.И. Герцена 

Специальность: 

общетехнически

е дисциплины и 

труд. Методист 

по 

профорентации 

Квалификации 

учитель 

общетехнически

х дисциплин и 

трудового 

обучения. 

Методист по 

профорентации 

 

ЧОУ ДПО ЦНТИ «Прогресс», 

удостоверение о повышении 

квалификации 5066 03.07.2015, 

программа «Управление отелем: 

практический опыт лучших 

управляющих 

 

.ВПО  кандида

т 

эконом

ических  

наук 

доцент 26, 4 26,4 

Шалыпин 

Александр 

Владимирович 

 методист  ФГБОУ ВПО 

Национальный 

минерально-

Специальность: 

информационны

е системы и 

«Региональный центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий» 

ВПО    7 7 
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сырьевой 

университет 

«Горный»  

технологии 

квалификация: 

инженер 

диплом переподготовки 504 часа, 

программа « Информационные 

технологии в образовании», 2014 

год  

 
 

 


