
Кадровый состав педагогического коллектива 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

 
Реализуемая 

дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа 

Уровень образования/ 
наименование 

направления подготовки  
и (или) специальность и 

квалификация 

Квалификаци
онная 

категория 

Ученое 
звание 

и 
степень 
/Спорти

вное 
звание 

Опыт работы 

Данные о повышении квалификации и 
 профессиональной переподготовке общий 

стаж 

стаж 
по 

специ
ально
сти 

(пед. 
стаж) 

1.  Александрова 
Людмила 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хоровое пение  
 

Высшее/ 
дирижирование; 
дирижер 
академического 
хора, хормейстер, 
преподаватель 

Высшая 
категория 

 19 л.  19 л. 2019 г. – Современные методы 
вокально-хоровой работы: теория и 
практика 
2022 г. – «Хоровая Лаборатория. XXI 
век» IX Всероссийская летняя школа 
хормейстеров с международным 
участием 

2.  Алексеева 
Татьяна 
Леонидовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм ХХI век Высшее/ 
юриспруденция, 
юрист 
Среднее спец./ 
Дошкольное 
образование 

Без 
категории 

 14 л. 7 л. 2020 г. – Переподготовка –  
Профессиональная деятельность в 
сфере основного и среднего общего 
образования: учитель основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
в соответствии с ФГОС 
2019 г . – Современные дидактические 
требования и методика проектирования 
урока «ОБЖ» в средней 
общеобразовательной школе с учетом 
требований ФГОС нового поколения 
2020 г. – Подготовка руководителей 
туристских мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений в условиях реализации 
ФГОС 

3.  Альбицкая  
Татьяна 
Алексеевна 

Методист 
 

 Высшее/ история, 
учитель истории и 
обществознания 
средней школы. 

Высшая 
категория 

 55 л. 55 л. 2019 г. – Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2021 г. – Применение MS Word в работе 
с документами 
2021 г. – Цифровые технологии как 
условие модернизации 



образовательного процесса учреждений 
дополнительного образования 
2021 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 
2021 г. – Методы и технологии 
профориентационной работы педагога-
навигатора Всероссийского проекта 
"Билет в будущее" 
2022 г. – Трансформация методической 
деятельности: современные тенденции 

4.  Амосовская  
Мария  
Борисовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Фольклорная 
студия 
«Купалинка» 
 
Фольклорная 
студия 
«Купалинка». 
Музыкальный 
фольклор 
 
Фольклорная 
студия 
«Купалинка». 
Русское 
народное 
песенное 
искусство 
 
Дорожная азбука 

Высшее/ народное 
художественное 
творчество; 
художественный 
руководитель 
оркестра народных 
инструментов, 
преподаватель;  
Высшее/ 
педагогика; 
магистр педагогики 

Высшая 
категория 

 20 л.  20 л. 2019 г. – Комплексное освоение форм 
народной традиционной культуры в 
работе с детским коллективом. Теория и 
практика 
2019 г. – Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2020 г. – Основы работы в электронных 
таблицах 
2021 г. – Комплексное освоение форм 
народной традиционной культуры 
Севера и Северо-Запада России. Теория 
и практика 
2022 г. – Великий пост, Пасха: традиции 
и музыкальное оформление 
ранневесеннего обрядового комплекса 

5.  Андреев  
Андрей  
Васильевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Спортивный 
туризм 
 
Спортивный 
туризм. Путь к 
совершенству 

Высшее/ 
аспирантура, 
физическая 
культура 

Высшая 
категория 

Мастер 
спорта 
России 
по 
спорти
вному 
туризм
у 

10 л.  10 л. 2022 г. – Подготовка руководителей 
туристских мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений в условиях реализации 
ФГОС 
 

6.  Артемов 
Виталий 

Педагог 
дополнительн

Отряд юных 
инспекторов 

Среднее проф./ 
морское 

Первая 
категория 

 22 г. 3 г. 2019 г. – Переподготовка – Педагогика 
дополнительного образования 



Васильевич ого 
образования 
 
Педагог-
организатор 

движения судовождение, 
техник-
судоводитель; 
Среднее 
проф./технология 
вяжущих 
материалов, 
техник-технолог 

 
 
 
Первая 
категория 

2019 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 
2020 г. – Современные ИКТ в системе 
общего образования: практические 
рекомендации по использованию 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

7.  Артемова  
Светлана 
Владиславовна 

Заведующий 
отделом 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
Поем в ансамбле 

Высшее/ 
художественный 
руководитель 
народного хора; 
преподаватель 

 
 
 
Первая 
категория 

 30 л. 10 л. 2019 г. – Переподготовка - Педагогика 
дополнительного образования 
2020 г. – Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

8.  Аршинов  
Николай 
Алексеевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
  

Хор мальчиков 
«Эхо»  
 
Вокальный 
ансамбль «Эхо» 

Высшее/  
художественное 
руководство 
оперно-
симфоническим 
оркестром и 
академическим 
хором 
 
Среднее проф./ 
дирижер хора, 
преподаватель; 
хоровое 
дирижирование 

Высшая 
категория 

 10 л. 10 л. 2019 г. – Современные методы 
вокально-хоровой работы 
2019 г. – Проектирование учебных 
занятий в образовательной организации 
среднего профессионального 
образования. Современные 
образовательные технологии. 
2022 г. – Совершенствование 
профессиональных компетенций в 
преподавании вокальных дисциплин 
 

9.  Афанасова  
Татьяна 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хочу нарисовать 
тебя, Мир! 

Высшее/ 
художник-
проектировщик; 
искусство 
интерьера 

Высшая 
категория 

 15 л.  12 л. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

10.  Барышева 
Тамара 
Александровна 

Методист  Высшее/ 
культурно-
просветительная 

Без 
категории 

Доктор 
психол
огичес
ких 

57 л. 52 г. 2020 г. – Профессиональная 
деятельность преподавателя в условиях 
смешанного обучения в вузе 



работа наук 
11.  Батракова  

Анна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Актерское 
мастерство 
 
Актерское 
мастерство. 
Продолжение 
 
Актерское 
мастерство. 
Первые шаги 
 
Театралика 

Высшее/ народное 
художественное 
творчество; 
режиссер 
театрализованных 
представлений и 
празднеств 

Высшая 
категория 

 20 л. 14 л. 2021 г. – Образовательные интернет-
пространство педагога 
2021 г. – Цифровые инструменты для 
создания дидактических материалов 
 

12.  Белаш 
Владимир 
Геннадьевич 

Педагог-
организатор 
 
Оператор 
звукозаписи 

 Высшее/ 
музыкознание и 
музыкально-
прикладное 
искусство, магистр 

Первая 
категория
/ 
 
Без 
категории 

 4 г. 3 г. 2019 г. – Современный инструментарий 
для организации дистанционного 
обучения детей (в том числе с ОВЗ) 

13.  Белоусова 
Светлана 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования   

Хоровое пение  
 
Вокальный 
ансамбль 

Высшее/ 
культурно-
просветительная 
работа; 
культпросвет 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хорового 
коллектива 
 

Высшая 
категория 

 33 г.  33 г. 2020 г. – Психологические особенности 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 

14.  Берлик  
Дарья  
Сергеевна 

Педагог-
организатор 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
 

 
 
 
Развивающая 
математика 

Высшее/ менеджер, 
менеджмент 
организации 

Первая 
категория 
 
Первая 
категория 
 
 
 

 15 л. 6 л. 2016 г. – Переподготовка - 
Профессиональное управление 
государственными и муниципальными 
закупками 
2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2020 г. – Управление государственными 



Методист Без 
категории 

и муниципальными закупками 

15.  Бобковская  
Варвара 
Александровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Сольфеджио Высшее/ 
Музыковедение, 
музыковед,  
преподаватель 
Среднее проф./ 
хоровое 
дирижирование, 
руководитель хора 
и творческого 
коллектива, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин, артист 
хора и ансамбля 

Первая 
категория 

 9 л. 9 л. 2022 г. – Инновационные подходы в 
преподавании музыкально-
теоретических дисциплин 

16.  Божек  
Александр 
Гавриилович 

Заведующий 
отделом 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
Туризм XXI век. 
Основы 
спасательных 
работ в 
путешествиях 
 
Спелеология  

Высшее/ 
химическая 
технология и 
оборудование 
отделочного 
производства; 
инженер-химик-
технолог 

 
 
 
Без 
категории 

 48 л.  31 г. 2021 г. – Подготовка руководителей 
туристских мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений в условиях реализации 
ФГОС 

17.  Бурячок  
Татьяна  
Романовна 

Методист 
 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 
 
 
Школа ведущих 

Высшее/ 
Юриспруденция 

Без 
категории 
 
Первая 
категория  

 15 л. 9 л. 2017 г. – Переподготовка – Образование 
и педагогика: теория и методика 
обучения (история и обществознание) 
2017 г. – Переподготовка – Образование 
и педагогика: дополнительное 
образование 
2018 г. – Переподготовка – Менеджмент 
в образовании  
2022 г. – Оценка качества 
дополнительного образования 

18.  Васильев  
Антон 

Педагог 
дополнительн

Туризм XXI век Высшее/ бакалавр, 
техническая 

Без 
категории 

 7 л. 1 г. 2021 г. - Переподготовка – Педагогика 
дополнительного образования детей и 



Александрович ого 
образования 

физика, оптическая 
физика и квантовая 
электроника 

взрослых 
 

19.  Васильев  
Владимир 
Николаевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Инструментальн
ое 
музицирование 
 
Синтезатор 

Среднее проф./ 
учитель пения 
общеобразовательн
ой школы, хоровое 
дирижирование 

Без 
категории 

 49 л.  42 г. 2018 г. - Правовая культура педагога 

20.  Вахрушев  
Илья 
Владимирович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Инструментальн
ое 
музицирование 

Высшее/ 
музыкальное 
образование; 
учитель музыки 

Первая 
категория 

 14 л. 13 л. 2021 г. – Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности 

21.  Вашкорин 
Егор 
Константинович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Навигатор Среднее проф./ 
матрос, рулевой 
(кормщик) 

Первая 
категория 

 5 л. 1 г. 2021 г. – Переподготовка – Педагогика 
дополнительного образования детей и 
взрослых 

22.  Ветюгов  
Алексей 
Леонидович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Подготовка 
шахматистов-
разрядников – 
плюс 

Высшее/ экономика 
и управление на 
предприятие; 
экономист-
менеджер 

Первая 
категория 

 15 л. 13 л. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 

23.  Вечерняя  
Юлия 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  
 
 
 
 
Методист 

Школа 
начинающих 
волшебников 
 
ФинГрам 
 
Мир сказки 

Высшее/ педагог-
психолог, 
педагогика и 
психология 

Высшая 
категория 
 
 
 
 
 
 
Первая 
категория  

 17 л.  15 л. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2019 г. – Переподготовка – 
Тифлопедагогика с основами 
тифлопсихологии. Обучение и развитие 
детей с нарушением зрения в условиях 
реализации ФГОС 
2020 г. – Переподготовка – Тьютор в 
образовательных организациях для 
сопровождения детей с ОВЗ 
2020 г. – Переподготовка - 
Руководитель отдела инклюзивного 
обучения образовательной организации 
2021 г. – Переподготовка – Воспитатель 
в дошкольном образовании. Психолого-
педагогическое сопровождение 



развития детей в условиях реализации 
ФГОС ДО 
2021 г. – Переподготовка - Специальное 
(дефектологическое) образование: 
Олигофренопедагогика, учитель-
дефектолог, олигофренопедагог 
2022 г. – Переподготовка – Организация 
образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
2020 г. – Организационные и 
воспитательные аспекты работы 
городского детского лагеря 
2020 г. – Тифлопедагогика: организация 
обучения, воспитания, коррекция 
нарушений развития и социальной 
адаптации слепых и слабовидящих 
обучающихся в условиях реализации 
программы ФГОС 
2020 г. – Использование сказкотерапии 
с тревожными детьми в дошкольных 
образовательных организациях 
2020 г. – Психолого-педагогические 
технологии в работе с детьми и 
подростками ОВЗ 
2021 г. Психология конфликта и основы 
медиации в образовательных 
организациях 
2021 г. – Психологические особенности 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 
2021 г. - Основы проектирования 
адаптивных дополнительных 
общеобразовательных программ 
2022 г. – Технология наставничества 
обучающихся в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы 



24.  Виндилович 
Александр 
Витальевич 

Педагог-
организатор 

 Высшее/ 
Педагогическое 
образование 

Без 
категории 

 1 г.  6 м. 2022 г. – Дидактика цифрового 
обучения в условиях смешанного 
обучения 

25.  Винель  
Ирина  
Анатольевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Детство с 
Петербургом 
 
Прогулки по 
Санкт-
Петербургу 

Высшее/ 
дошкольная 
педагогика и 
психология; 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Высшая 
категория 

 24 г.  24 г. 2019 г. - Развитие социальной 
креативности ребенка в условиях 
дополнительного образования 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

26.  Волков  
Владимир 
Викторович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Радиоуправляем
ые судомодели 

Неполное высшее Высшая 
категория 

 45 л.  36 л. 2019 г. – Переподготовка - Педагог 
дополнительного профессионального 
образования и профессионального 
обучения 
2018 г. - Использование 3D-технологий 
в дополнительном образовании 

27.  Воронов 
Константин 
Викторович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Техническое 
моделирование  

Высшее/ инженер-
механик; судовые 
силовые установки 

Высшая 
категория 

 43 г.  42 г. 2017 г. - Компьютерное моделирование 
и проектная деятельность в среде САПР 
"Компас" 

28.  Гаврилишина 
Полина 
Михайловна 

Педагог-
организатор 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 
 
 
Юный волонтер 

Высшее/ 
педагогическое 
образование 

Без 
категории 

 4 г. 1 г. 2022 г. – Педагогические основы 
профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования 

29.  Горбачева 
Екатерина 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Практическая 
робототехника 
 
Робототехника 
Lego 
 
Дизайн 
интерфейсов. 
Оформление 
сайтов 

Среднее проф./ 
дизайн (по 
отраслям), 
дизайнер 

Без 
категории 

 3 г. 2 г. 2019 г. – Компьютерная графика: 
Photoshop 
2020 г. – Основы Робототехники 
2021 г. - Методика подготовки 
творческого проекта на основе 
робототехнического конструктора Lego 
Mindstorms EV3 



30.  Демкова  
Светлана 
Николаевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Арена юных 
(цирк) 
 
Цирковая студия 
«БЭМС» 

Начальное проф./ 
продавец 
продовольственных 
товаров, продавец 
непродовольственн
ых товаров, 
контролер-кассир 

Высшая 
категория  

 22 г.  22 г. 2017 г. - Переподготовка - Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых 
2017 г. - Методика преподавания 
основных жанров циркового искусства 
в любительском цирковом коллективе 

31.  Евсеев  
Денис  
Сергеевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Подготовка 
шахматистов-
разрядников – 
плюс  

Высшее/ 
технология рыбы и 
рыбных продуктов; 
инженер-технолог 

Высшая 
категория 

Гроссм
ейстер, 
Мастер 
спорта 
России 
по 
шахма
там 

25 л. 25 л. 2017 г. - Переподготовка - Образование 
и педагогика 
2017 г. – Шахматные школы в 
Российской Федерации 
2017 г. - Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 

32.  Евстигнеева 
Валерия 
Валентиновна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Инструментальн
ое 
исполнительство 

Высшее/ 
культурно-
просветительная 
работа; 
культпросвет 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестрового 
коллектива 

Высшая 
категория 

 42 г. 42 г. 2016 г. - Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов музыкального направления 
(оркестры) 
2022 г. – Профессиональные 
компетенции современного педагога 
дополнительного образования при 
реализации программ нового поколения 

33.  Егорова  
Ксения  
Андреевна  

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Скалолазание Высшее/ 
социально-
культурный сервис 
и туризм; 
специалист по 
сервису и туризму 

Без 
категории 

 11 л.  10 л. 2018 г. - Инструктор по спорту 
(скалолазание) 

34.  Егорова  
Мария  
Викторовна 

Методист   Высшее/ 
архитектура 

Высшая 
категория 

 35 л.  27 л. 2019 г. - Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2021 г. – Внутренний аудит 
дополнительной общеобразовательной 
программы 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 



35.  Елисеева 
Екатерина 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хоровое пение  
 
Вокальный 
ансамбль 
 
Музыкальная 
литература 

Бакалавр/ дирижер 
хора, хормейстер, 
артист хора, 
преподаватель 
(дирижирование 
академическим 
хором) 

Первая 
категория 

 5 л. 2 г. 2020 г. – VII всероссийская летняя 
школа хормейстеров с международным 
участием 
2021 г. – Дополнительное образование 
детей: формы и методы духовно-
нравственного воспитания и развития 

36.  Епифанов  
Андрей  
Валерьевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Подготовка 
шахматистов-
разрядников 

Высшее/ охрана 
окружающей среды 
и рациональное 
использование 
природных 
ресурсов; инженер-
эколог 

Первая 
категория 

Кандид
ат 
технич
еских 
наук 

22 г.  22 г. 2021 г. – Методическое обеспечение 
элементов ОП с учетом требований 
ФГОС 3++ и профессиональных 
стандартов инженеров технологов 
2021 г. – Современное состояние и 
проблемы исследований в области 
технических наук и педагогические 
аспекты их отражения в преподавании 
инженерных дисциплин 
2021 г. – Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности 

37.  Ермакова  
Ирина  
Сергеевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм XXI век. 
Спелеотуризм 

Высшее/ 
география; учитель 
географии 

Высшая 
категория 

Кандид
ат в 
мастер
а 
спорта 
России 
по 
спорти
вному 
туризм
у 

20 л. 20 л. 2019 г. - Особенности социально-
педагогической работы в детских 
организациях и объединениях 

38.  Ермолов 
Константин 
Александрович 

Заведующий 
отделом 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
Практическая 
электроника 
 
Программа НТИ 

Высшее/ химия  
 
 
Высшая 
категория 

 17 л. 17 л. 2021 г. – Менеджмент в образовании: 
управление в образовательных 
организациях 
2021 г. – ИКТ в системе 
дополнительного образования детей. 
Модуль «Методика преподавания 
робототехники на базе конструктора 
Lego Mindstorms EV3» 
2021 г. – ИКТ в системе 
дополнительного образования детей. 



Модуль «Методика преподавания 
робототехники на базе кибернетической 
платформы ТРИК. I цикл» 
2022 г. – Основы управления 
нештатными формированиями, по 
обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне 

39.  Ермолова  
Кира  
Михайловна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  
 

ТРИЗ в детском 
техническом 
творчестве 
 
Технология для 
мира роботов 
 
Робототехника 
Lego 
 
Программа НТИ 
 
Оригами – мир 
творческого 
воображения 

Среднее проф./ 
Менеджер 

Первая 
категория 

 6 л. 4 л. 2018 г. – Переподготовка - Педагогика 
дополнительного образования 
(техническая направленность) 
2021 г. – ИКТ в системе 
дополнительного образования детей. 
Модуль «Методика преподавания 
робототехники на базе конструктора 
Lego Mindstorms EV3» 
2021 г. - ИКТ в системе 
дополнительного образования детей. 
Модуль «Методика преподавания 
робототехники на базе конструктора 
Lego Mindstorms EV3: 
программирование в текстовой среде» 
2021 г. – ИКТ в системе 
дополнительного образования детей. 
Модуль «Методика преподавания 
робототехники на базе кибернетической 
платформы ТРИК. I цикл» 
2021 г. - Возможности электронных 
таблиц для обработки и анализа данных 

40.  Жабина  
Светлана 
Николаевна 

Методист 
 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 
 
 
Основы 
изобразительног
о творчества 
дошкольников 

Высшее/ русский 
язык и литература; 
учитель русского 
языка и 
литературы, звание 
учителя средней 
школы 
Среднее 
проф./преподавани
е в начальных 

Высшая 
категория 
 
Высшая 
категория 

 38 л.  36 л. 2019 г. - Внедрение и практическое 
применение профессиональных 
стандартов 
2019 г. - Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 
2019 г - Методика использования ИС 
"Параграф" для подготовки 
аналитических отчетов образовательной 
организации 



классах; учитель 
начальной школы и 
старший 
пионервожатый 

41.  Жигула  
Алена 
Сергеевна 

Педагог-
организатор 

 Высшее/ система 
обеспечения 
движения поездов, 
инженер путей 
сообщения 
Среднее спец./ 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

Первая 
категория 

 9 л. 6 л.  

42.  Жиляева  
Татьяна 
Владиславовна 

Методист   Высшее/ учитель 
географии средней 
школы 

Высшая 
категория 

 49 л. 49 л. 2016 г. – Нормативно-правовые основы 
деятельности образовательных 
организаций 
2017 г. – Проверка знаний по пожарной 
безопасности в объеме пожарно-
технического минимума 
2019 г. - Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 
2021 г. – MS Word в работе с 
документами 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

43.  Заварзина  
Елена  
Васильевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Спортивные 
бальные танцы 
 
Школа танца 

Высшее/ 
хореография; 
руководитель 
хореографического 
коллектива 

Высшая 
категория 

 37 л. 36 л. 2019 г. - Техника движения в 
Европейских танцах. Использование 
суставно-мышечного аппарата в танце 
2020 г. – Танцевальный спорт 
2022 г. – Танцевальный спорт 

44.  Запорожский 
Андрей  
Аникеевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм XXI век.  Высшее/ 
преподаватель 
физической 
культуры, тренер 

Высшая 
категория 

 26 г. 24 г. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

45.  Зименко  Педагог Мой любимый Высшее/ Без  38 л.  28 л. 2017 г. – Переподготовка - Педагог 



Евгения 
Леонидовна 

дополнительн
ого 
образования 
 

Санкт-
Петербург 
 
Бисероплетение  
 

радиотехника;  
радиоинженер 

категории 
 
 

дополнительного образования детей и 
взрослых 
2019 г. - Развитие образовательного 
потенциала организаций отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи: 
технологии дополнительного 
образования 
2019 г. - Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2021 г. – Организация дистанционного 
обучения в условиях ФГОС 
2021 г . – Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

46.  Зыков  
Дмитрий  
Игоревич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Подготовка 
шахматистов-
разрядников – 
плюс  
 
Шахматы от 
первого хода до 
победы 

Высшее/ инженер-
эколог 

Высшая 
категория 

Кандид
ат в 
мастер
а 
спорта 
по 
шахма
там 

20 л.  20 л. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2021 г. - Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности 

47.  Иваник  
Мария 
Дмитриевна 

Директор  Высшее/ учитель 
истории и 
обществоведения/ 
история 

  38 л. 29 л. 2017 г. – Переподготовка - Менеджмент 
в образовании 
2019 г. – Итоговая аттестация и 
проверка знаний по пожарной 
безопасности в объеме пожарно-
технического минимума согласно 
должностным обязанностям 
2019 г. – Управление образовательной 
организацией в условиях 
изменяющегося законодательства 
2019 г. – Развитие инновационного 
мышления как фактор реализации 



ФГОС 
2019 г. - Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 
2021 г. – Управление качеством 
образования в современном 
образовательном учреждении 
2021 г. – Стратегическое управление 
педагогическим персоналом 
2022 г. – Управление государственными 
и муниципальными закупками 
2022 г. – Предотвращение 
террористических актов в 
образовательных, оздоровительных и 
социальных учреждениях 

48.  Иванова  
Ангелина 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Графический 
дизайн 
 
Иллюстрация – 
плюс 
 
Иллюстрация 

Высшее/ бакалавр, 
дизайн 

Первая 
категория 

 6 л. 6 л. 2018 г. – Переподготовка - Социальная 
педагогика 
2019 г. – Переподготовка - Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых 
2020 г. – Педагогические основы 
профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования 
2021 г. – Современные аспекты 
преподавания основ промышленного 
дизайна 
2021 г. – Конструктор печатного и 
электронного издания: создание 
методического пособия при реализации 
программ дополнительного образования 

49.  Иванова  
Лидия  
Викторовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм XXI век 
 
Туризм XXI век. 
Основы 
спасательных 
работ в 
путешествиях 

Среднее проф./ 
педагог 
дополнительного 
образования детей 
в области 
туристско-
краеведческой 

Первая 
категория 

 12 л.  12 л. 2018 г. - Метапредметный подход в 
обучении - основа ФГОС ОО 



 деятельности, 
организатор 
туризма; 
педагогика 
дополнительного 
образования 

50.  Иванова 
Олеся  
Николаевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Экологический 
парламент 

Высшее/ 
педагогика и 
психология, 
педагог-психолог 

Без 
категории 

 21 л. 19 л. 2022 г. – Нормативно-правовая и 
методическая компетентность педагога 
дополнительного образования 

51.  Игнатович 
Наталья  
Петровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Магия шерсти 
 
Бисероплетение 

Высшее/ экономика 
и управление на 
предприятии 
(строительство), 
экономист-
менеджер 

Первая 
категория 

 27 л. 18 л. 1998 г. – гильоширование (выжигание) 
по ткани 
2000 г. – Роспись по дереву 
 

52.  Игнатьева  
Лариса 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  
 
 
 
 
 
Концертмейст
ер  

В музыку с 
радостью 
 
Фортепиано 
 
Синтезатор 
 
Моя музыка 
 
Хореографическ
ий коллектив 
«Веснушки» 

Высшее/ 
дирижирование, 
дирижер 
академического 
хора 

Высшая 
категория
/ 
 
 
 
 
 
 
 
Высшая 
категория 

 35 л.  32 г. 2018 г. - Современные психолого-
педагогические технологии развития 
творческих способностей детей 
2019 г. - Основы работы в электронных 
таблицах Microsoft Excel 2007/2013 

53.  Казакевич 
Григорий 
Самойлович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
 
Методист 

Подготовка 
шахматистов-
разрядников – 
плюс  

Высшее/ 
радиоинженер 

Высшая 
категория
/ 
 
 
Первая 
категория 

Канди-
дат  в 
мастер
а 
спорта 
по 
шахма-
там 

55 л.  28 л. 2017 г. - Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 

54.  Каликина 
Елена 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
информацион

 Высшее/ 
библиотековедение 
и библиография 

 
 
 

 32 г. 1 г. 2019 г. – Менеджмент в образовании: 
управление в образовательных 
организациях в условиях реализации 



но-
методической 
работе 
 
Методист 

 
 
 
 
Без 
категории 

ФГОС 
2021 г. – Разработка и реализация 
инновационных проектов в 
образовательной организации 

55.  Каменская 
Анастасия 
Игоревна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Веселые 
кисточки 

Бакалавр/ 
педагогическое 
образование 

Без 
категории 

 1 г. 1 г. 2022 г. – Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя 

56.  Карелина 
Полина 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хоровое пение. 
Младший хор 
мальчиков 
«Эхо» 

Высшее/ дирижер Высшая 
категория 

 16 л.  16 л. 2018 г. - Эффективность применения 
различных методик  
в вокальной работе с хоровым 
коллективом, ансамблем, учитывая 
специфику состава 
2020 г. - Использование текстовых и 
мультимедийных технологий обработки 
и представления информации в 
профессиональной деятельности 

57.  Карих  
Татьяна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Основы 
компьютерного 
дизайна 

Начальное проф./ 
секретарь-референт 

Высшая 
категория 

 34 г.  30 л. 2018 г. - Организация детского дизайн-
образования 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

58.  Карташев 
Игорь 
Андреевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Робототехника 
на ардуино 
 
3D-
моделирование в 
практической 
робототехнике 

Среднее/ 
Мехатроника и 
мобильная 
робототехника (по 
отраслям) 

Без 
категории 

 6 м. 6 м.  

59.  Карягина 
Анастасия 
Григорьевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Тропинка к 
своему Я 

Высшее/  
физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

Высшая 
категория 

 17 л. 13 л. 2016 г. – Переподготовка - Менеджер 
образования 
2019 г. - Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 
2022 г. – Агрессивное и 
саморазрушающее поведение детей и 



подростков: феноменология, стратегии 
и инструменты практической работы 
2022 г. – Психосоматические 
расстройства: современные методы 
диагностики и психотерапии 
2022 г. – Психологическая сепарация в 
норме и патологии. Диагностика и 
терапия нарушений 

60.  Киртока  
Оксана 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Рисуем нитями Высшее/ учитель 
трудового 
обучения, 
Педагогика и 
методика среднего 
образования. 
Трудовое обучение 

Высшая 
категория 

 17 л.  17 л. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2021 г. – Технологии развития sofa-skills 
в образовательной деятельности 
2021 г. – Базовые принципы 
фотографии и основы работы в Adobe 
Photoshop 

61.  Киселев  
Павел  
Павлович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Подготовка 
шахматистов-
разрядников 
 
Шахматы от 
первого хода до 
победы – плюс  

Высшее/ математик Высшая 
категория 

Кандид
ат в 
матера 
спорта 
по 
шахма
там 

17 л.  17 л. 2019 г. – Переподготовка – Педагогика 
дополнительного образования детей и 
взрослых 
2020 г. – Психолого-педагогическая 
компетентность современного педагога: 
организация взаимодействия 
участников образовательного процесса 

62.  Киямеева  
Анна 
Константиновна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Развитие речи 
дошкольника 
 

Высшее/ история; 
историк, 
преподаватель 
истории 

Первая 
категория 

 16 л. 12 л. 2012 г. – Переподготовка – Теория и 
методика преподавания логопедии 
2018 г. – Художественное слово в 
культуре педагога дополнительного 
образования 
2018 г. - Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

63.  Киямова  
Ольга 
Константиновна 

Педагог-
организатор 

 Начальное проф./ 
секретарь-
машинистка 

Первая 
категория 

 19 л. 17 л. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых  
2015 г. - Практика использования 
АИСУ "Параграф" в деятельности 
образовательного учреждения 

64.  Конус 
Ирина 

Педагог 
дополнительн

Путь к 
совершенству: 

Высшее/ 
Общетехнические 

Без 
категории 

 29 л. 26 л.  



Юрьевна ого 
образования 

технологии 
культуры дома 

дисциплины и труд 

65.  Корбан  
Сергей  
Олегович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Ракетомоделизм Среднее общее Без 
категории 

Мастер 
спорта 
между
народн
ого 
класса  

44 г. 40 л.  

66.  Корниенко 
Валентина 
Николаевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Основы 
изобразительной 
деятельности и 
керамики 

Среднее проф./ 
художник 
промышленной 
графики, 
художественное 
оформление 

Высшая 
категория 

 23 г. 14 л. 2016 г. - Декоративная керамика 
2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 

67.  Косаченко  
Ирина  
Андреевна 

Педагог-
организатор 
 
Методист 
 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
 
 
 
Островок 
безопасности 

Высшее/ менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 

Высшая 
категория
/ 
Первая 
категория 
 
Без 
категории 

 16 л. 16 л. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2019 г. - Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2021 г. - Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 

68.  Кравченко 
Светлана 
Александровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Встречи с 
Санкт-
Петербургом 

Высшее/ 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель начальных 
классов 

Без 
категории 

 27 л. 27 л. 2019 г. – Проектирование современного 
урока в соответствии с требованиями 
ФГОС 
2019 г. – Современные цифровые 
технологии для работников системы 
образования 

69.  Кудряшова  
Светлана 
Вячеславовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Поем в хоре 
 
Поем в ансамбле 
 
Хор мальчиков 
«Эхо» 

Высшее/ дирижер 
академического 
вокала. 
Хормейстер. 
Преподаватель по 
специальности 
"дирижирование" 

Первая 
категория 

 15 л. 14 л. 2018 г. - Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов музыкального направления 

70.  Кузьмин Педагог Путь к Высшее/ Без  39 л. 24 г. 2018 г. – Переподготовка – Учитель 



Виктор 
Анатольевич 

дополнительн
ого 
образования 

совершенству: 
технологии 
дерево и 
металлообработк
и 

Агрохимия-
почвоведение, 
Биология 

категории технологии: Преподавание технологии в 
образовательной организации 

71.  Кучук 
Ксения 
Альбертовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Шашки Высшее/ бакалавр 
физической 
культуры 

Высшая 
категория 

Кандид
ат в 
мастер
а 
спорта 
по 
шашка
м 

14 л. 14 л. 2019 г. - Информационные технологии 
для создания методических материалов 
"Microsoft Excel" 
2022 г. – Приемы и технологии 
создания увлекательного 
дистанционного урока: практические 
рекомендации 
2022 г. – Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шашкам 

72.  Лазарева 
Людмила 
Сергеевна 

Концертмейст
ер 

Хореография, 
Основы 
классического 
танца 

Высшее/ Народное 
художественное 
творчество 

Без 
категории 

 47 л. 47 л. 2020 г. – Правовая культура педагога 

73.  Лебедева  
Лариса  
Антоновна 

Методист   Высшее/ менеджер 
социально-
культурных 
технологий 
 

Высшая 
категория 

 31 г. 31 г. 2021 г. – GOOGLE-МАРАФОН: 
использование онлайн инструментов в 
организации образовательного процесса 
и администрирование работы 
образовательной организации 
2021 г. – Индивидуальные 
образовательные траектории в 
дополнительном образовании детей 
2022 г. – Онлайн-сервисы для создания 
электронных образовательных ресурсов 

74.  Левко  
Наталия 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Хореография 
 
Классическая 
хореография 
 
Искусство 
балета 

Высшее/ 
культпросвет 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
танцевального 
коллектива 

Высшая 
категория 

 30 л. 23 г. 2018 г. – Переподготовка - Педагогика и 
психология дополнительного 
образования 
2021 г. - Традиционные и 
инновационные методики обучения 
хореографии в дополнительном 
образовании детей 

75.  Лисая 
Татьяна 

Педагог 
дополнительн

Туризм XXI век Высшая/ 
Электрические и 

Без 
категории 

 22 г. 1 г. 2022 г. – Переподготовка – Педагогика 
дополнительного образования детей и 



Юрьевна ого 
образования 

электронные 
аппараты 
 

взрослых 
2020 г. – Подготовка руководителей 
туристских мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений в условиях реализации 
ФГОС 

76.  Ломцова  
Татьяна  
Игоревна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Рафтинг  Высшее/ морской 
инженер 

Высшая 
категория 

 15 л. 7 л. 2018 г. - Элементы специальной 
подготовки дополнительного 
образования и тренера-преподавателя в 
спортивном ориентировании 
2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2021 г. – Переподготовка – Организация 
тренерской деятельности по физической 
культуре и спорту 

77.  Макарова  
Ирина  
Анатольевна 

Методист 
 

 Высшее/ филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы; 
русский язык и 
литература 

Высшая 
категория 
 

 36 л. 27 л. 2019 г. - Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2020 г. – Основы работы в электронных 
таблицах 

78.  Манойлов 
Валентин 
Васильевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

ТРИЗ в 
практической 
электронике 

Высшее/ 
радиоинженер; 
радиотехника 

Высшая 
категория 

 52 г. 51 г. 2016 г. - Технология развития 
творческого мышление (на базе ТРИЗ) 

79.  Матвеева  
Татьяна  
Борисовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Дизайн-студия 
«Стиль игры» 
 
Крафтинг  
 

Высшее/ 
культуролог, 
культурология 

Высшая 
категория 

 27 л. 27 л. 2019 г. - Развитие социальной 
креативности ребенка в условиях 
дополнительного образования 
2020 г. – Методика преподавания основ 
конструирования и 3D-моделирования 
на базе САПР Assyst 
2021 г. – Особенности проектирования 
авторских коллекций одежды в 
дополнительном образовании детей 
2022 г. – Конструктор печатного и 
электронного издания: создание 
методического пособия при реализации 



программ дополнительного образования 
80.  Мессарош 

Светлана 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Край, в котором  
ты живешь 
 
Туризм XXI век 

Высшее/ учитель 
географии, 
география 

Первая 
категория 

 32 г. 32 г. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

81.  Мизерная  
Надежда 
Васильевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Компьютерные 
технологии в 
фототворчестве 

Среднее проф./ 
техник-технолог, 
технология 
химической чистки 
и крашения одежды 

Высшая 
категория 

 40 л. 40 л. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2017 г. - Обработка изображений  
с помощью программы Adobe Photoshop 

82.  Мизина 
Елена 
Михайловна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Встречи с 
Санкт-
Петербургом 

Высшее/ 
украинский язык и 
литература 

Высшая 
категория 

 35 л. 32 г.  

83.  Михайлова  
Марина 
Владимировна 

Педагог-
организатор 
 
Методист 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  
 

 
 
 
 
 
Дорожная азбука 

Высшее/ учитель 
математики 
средней школы, 
математика 

Высшая 
категория 
 
Без 
категории 
 
Высшая 
категория 

 44 г. 44 г. 2019 г. - Развитие креативности ребенка 
в условиях дополнительного 
образования 
2019 г. - Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

84.  Молоток 
Елена 
Ярославовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Путь к 
совершенству: 
проектирование 
и дизайн 

Высшее/ 
Художественное 
проектирование 
костюма 

Без 
категории 

 9 л. 7 л. 2015 г. – Переподготовка – 
Профессиональное обучение 
(педагогика общего образования) 

85.  Москаленко 
Надежда 
Алексеевна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе 
 
Методист  
 
Педагог 
дополнительн

 
 
 
 
 
 
 
 
Навигатор 
 

Высшее/ учитель 
математики и 
информатики; 
математика 
 

 
 
 
 
 
Высшая 
категория
/ 
Высшая 
категория 

 32 г. 31 л. 2019 г. – Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2019 г. – Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2020 г. – Развитие организации 
дополнительного образования в 
условиях внедрения региональных 
целевых моделей дополнительного 
образования детей (опыт участников 
Всероссийского профессионального 



ого 
образования 

конкурса «Арктур» 
2021 г. – Менеджмент в образовании: 
управление в образовательных 
организациях 

86.  Музалева 
Алена 
Яковлевна 

Концертмейст
ер 

Хоровое пение Среднее проф./ 
инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов) 

Без 
категории 

 1 г. 1 г.  

87.  Надеждин  
Дмитрий 
Владимирович 

Заведующий 
отделом  
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
Подготовка 
шахматистов-
разрядников – 
плюс 
 

Высшее/ инженер-
системотехник, 
вычислительные 
машины, 
комплексы, 
системы и сети 

 
 
 
Высшая 
категория 

Гроссм
ейстер 

29 л. 29 л. 2018 г. - Руководители занятий по 
гражданской обороне в организациях 
2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2021 г. – Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 

88.  Налетова  
Наталья  
Ильинична 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хореография 
 
Основы 
классического 
танца 
 
Хореография 
для коллектива 
бального танца 
 

Высшее/ учитель 
русского языка и 
литературы; 
русский язык и 
литература 
Среднее/ клубный 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива; 
культурно-
просветительная 
работа 

Высшая 
категория 

 42 г. 40 л. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2022 г. – Онлайн-сервисы для создания 
электронных образовательных ресурсов 

89.  Новоселова  
Ирина  
Евгеньевна 

Методист; 
 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
Дорожная азбука 
 
Волшебный 
квадрат 

Высшее/ инженер-
системотехник, 
автоматизированны
е системы 
управления 
Проф. 
переподготовка/фа

Высшая 
категория
/ 
Высшая 
категория 

 40 л. 40 л. 2018 г. – Переподготовка -  
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2020 г. – Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 



  
Оригами – мир 
творческого 
воображения 

культет 
педагогической 
подготовки 
инженерно-
технических 
работников 
системы ПТО 

возможностями здоровья в соответствии 
с ФГОС 
2020 г. – Одаренные дети. Особенности 
развития и система сопровождения в 
системе школьного образования в 
условиях реализации ФГОС ООО 
2021 г. – GOOGLE-МАРАФОН: 
использование онлайн инструментов в 
организации образовательного процесса 
и администрирование работы 
образовательной организации 
2021 г. – Методист онлайн обучения. 
Цифровая грамотность педагога: 
курсостроение и создание 
образовательного контента в онлайн 
2022 г. - Использование российских 
онлайн инструментов в организации 
образовательного процесса и 
администрировании работы 
образовательной организации 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

90.  Парамзин 
Андрей 
Робертович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Айкипластика Высшее/ 
Математика 

Первая 
категория 

 25 л. 4 г. 2018 г. – Переподготовка – Педагогика 
дополнительного образования 
2018 г. – Переподготовка – 
Педагогическое образование: тренер-
преподаватель 
2021 г. – Организация инновационной 
работы в области воспитания и 
дополнительного образования детей 
2021 г. – Организация и методика 
физического воспитания учащихся, 
имеющих отклонение в состоянии 
здоровья в соответствии с ФГОС ООО, 
ФГОС СОО 
2020 г. – Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 



возможностями здоровья в соответствии 
с ФГОС 

91.  Петрова 
Светлана 
Викторовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм ХХI век Высшее/ 
Инженерная 
защита 
окружающей 
среды, инженер-
эколог 

Первая 
категория 

 19 л. 2 г. 2020 г. – Подготовка руководителей 
туристских мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений в условиях реализации 
ФГОС 
2022 г. – Переподготовка –  
Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых 

92.  Пискунов  
Валерий 
Владимирович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  
 

Знакомство с 
гитарой 

Высшее/ 
экономист; 
бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Первая 
категория 

 43 г. 39 л. 1991 г. – Переподготовка - Факультет 
музыкального искусства 
2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2019 г. - Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов музыкального направления 
(гитара) 

93.  Пискунова 
Виктория 
Валентиновна 

Заместитель 
директора по 
экономически
м вопросам 
 
Методист 

 Высшее/ 
география; учитель 
географии средней 
школы 
Высшее/ менеджер, 
менеджмент 
организации 

  32 г. 32 г. 2019 г. - Организация планирования, 
подготовки и проведения эвакуации 
2019 г. Детское социальное 
проектирование как актуальная 
технология воспитательной работы в 
образовательной организации 
2020 г. – Управление государственными 
и муниципальными закупками 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

94.  Полюхович-
Серницкий 
Анатолий 
Ежиевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Техническое 
моделирование – 
твори, 
выдумывай, 
пробуй 

Высшее/ инженер-
электромеханик, 
электрооборудован
ие летательных 
аппаратов 

Высшая 
категория 

 36 л. 35 л. 2016 г. – Стратегии психологического 
сопровождения личностной адаптации 
одаренных школьников 
2018 г. - Использование 3D-технологий 
в дополнительном образовании 

95.  Поморцева  
Светлана 
Сергеевна 

Концертмейст
ер 

Хоровое пение Высшее/бакалавр, 
музыкальное 
искусство 

Без 
категории 

 10 л. 9 л. 2021 г. – Современные требования к 
профессиональной деятельности 
концертмейстеров в УДОД 



96.  Прибышина  
Татьяна 
Борисовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм XXI век 
- Подготовка 
участников 
сложных 
туристских 
путешествий 

Среднее проф./ 
аэрофотогеодезия, 
техник 

Без 
категории 

 34 г. 6 л. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2019 г. - Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

97.  Прохоров  
Михаил  
Иванович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Авиамоделизм Высшее/ 
радиоинженер, 
радиотехника 

Высшая 
категория 

 41 г. 41 г. 2019 г. - Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

98.  Прохорова  
Лариса  
Сергеевна 

Заместитель 
директора по 
социально-
культурной 
деятельности 
 
Методист 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
 
 
 
 
 
Театр 
 

Высшее/ 
культпросветработ
ник, руководитель 
театрального 
коллектива 

 
 
 
 
 
 
Первая 
категория 
 
Высшая 
категория 

 34 г. 22 г. 2019 г. - Менеджмент в образовании: 
управление образовательной 
организацией в условиях реализации 
ФГОС 
2019 г. - Использование компьютерных 
технологий в образовательном процессе 
в условиях реализации ФГОС 
2021 г. – Менеджмент в сфере 
образования 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

99.  Розенталь  
Ольга  
Алексеевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хоровое пение.  
 
Вокальный 
ансамбль 
«Радуга» 

Высшее/ дирижер 
академического 
хора; 
дирижирование 

Высшая 
категория 
 

 31 г. 31 г. 2017 г. – Переподготовка - Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых 
2019 г. - Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 
дополнительного образования в области 
мировой художественной культуры 
2022 г. – Избранные вопросы 
безопасности вокально-речевой 
педагогики и голососбережения 

100.  Романов  
Кирилл 
Олегович 

Педагог-
организатор 
 
Педагог 
дополнительн

 
 
 
Юный волонтер 

Среднее проф./ 
технология 
продукции 
общественного 
питания 

Первая 
категория 
 
Без 
категории 

 1 г. 1 г. 2022 г. – Педагогические основы 
профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования 



ого 
образования 

101.  Ромашкина 
Валентина 
Валерьевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Веб-
программирован
ие 

Бакалавр/ 
Дизайн 

Без 
категории 

 6 л. 6 м. 2022 г. Переподготовка - Педагогика 
дополнительного образования 
(техническая направленность) 

102.  Румянцева  
Ксения  
Эдуардовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм XXI век Высшее/ 
математик; 
прикладная 
математика 

Без 
категории 

 21 г. 21 г.  

103.  Русакова  
Елена 
Сергеевна  

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Рукоделие Высшее/ 
Культурология, 
культуролог, 
социолог культуры 

Без 
категории 

 14 л. 5 л. 2019 г. – Современные подходы в 
преподавании декоративно-прикладного 
искусства (флордизайн) 
2019 г. – Каллиграфия. Красивый 
почерк 

104.  Рычкова  
Анна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  
 
Концертмейст
ер 

Фортепиано  
 
 
 
 
Хор мальчиков 
«Эхо» 

Высшее/ магистр; 
педагогическое 
образование 

Высшая 
категория  
 
 
Высшая 
категория 

 15 л. 15 л. 2017 г. - Правовая культура педагога 
2020 г. – Основы работы в электронных 
таблицах 

105.  Саблина 
Татьяна 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Путь к 
совершенству: 
технологии 
культуры дома. 
Плюс 

Высшее/ 
Трикотажное 
производство 

Высшая 
категория 

 37 л. 25 л. 2022 г. – Основы обработки видео- и 
фотоинформации для использования в 
деятельности педагога 

106.  Сапегин  
Виктор 
Анатольевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
 

Шахматы – путь 
к творчеству 
 
Подготовка 
шахматистов 
разрядников – 
плюс  

Высшее/ юрист; 
юриспруденция 

Высшая 
категория 

Канди-
дат в 
мастер
а 
спорта 
по 
шахма
там 

33 г. 23 г. 2017 г. - Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 
2019 г. – Переподготовка - Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых 

107.  Сафиуллина 
Дина 
Шафигулловна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Фольклорная 
студия 
«Купалинка» 
(Прикладное 

Высшее/ 
география, 
ботанико-географ-
эколог. 

Первая 
категория 

 10 л. 4 г. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2021 г. - Современные подходы к 
проектированию дополнительной 



творчество) Преподаватель 
географии 

общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

108.  Светачева 
Анна 
Сергеевна 

Педагог-
организатор 

 Бакалавр/ 
Философия 

Без 
категории 

 6 м. 6 м. 2022 г. – Цифровой маркетинг и медиа 

109.  Сеничева  
Ирина 
Олеговна 

Заместитель 
директора по 
инфраструкту
рному 
объекту 
эксперимента
льная 
площадка 
Санкт-
Петербурга 
 
 
Методист 

 Высшее/ история и 
обществоведение, 
учитель истории и 
обществоведения 
средней школы; 
Высшее проф./ 
психология, 
педагог-психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшая 
категория 

 42 г. 42 г. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2020 г. – Управленческие основы 
проектирования и реализации сетевой 
дополнительной общеобразовательной 
программы 
2021 г. – Экспертиза инновационной 
деятельности образовательных 
организаций 
2021 г. – Технологии контроль-
надзорной и оценочной деятельности 
2021 г. - Менеджмент в образовании: 
управление в образовательных 
организациях в условиях реализации 
ФГОС 

110.  Синникова  
Марина  
Ивановна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Мой любимый 
Санкт-
Петербург – 
плюс 

Высшее/ товаровед 
высшей 
квалификации; 
товароведение и 
организация 
торговли 
промышленными 
товарами 
Проф. 
переподготовка/вве
дение в 
профессию/история 
и культура Санкт-
Петербурга 

Высшая 
категория 

 46 л. 28 л. 2006 г. – Переподготовка - 
Культурология. История и культура 
Санкт-Петербурга 
2018 г. - Петербургская школа 
экскурсоведения: традиции и инновации 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

111.  Слесарев  
Сергей  
Валерьевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Подготовка 
шахматистов-
разрядников – 
плюс  

Высшее/ юрист; 
юриспруденция 

Первая 
категория 

Канди-
дат в 
мастер
а 
спорта 

21 г. 21 г. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2017 г. - Основы подготовки 



  
От первого хода 
до победы 

по 
шахма
там 

презентаций в Microsoft Power Point 
2017 г. – Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 

112.  Смирнова 
Александра 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Хореография 
для циркового 
коллектива 

Среднее/ Народное 
художественное 
творчество (по 
видам). 
Хореографическое 
творчество 

Без 
категории 

 6 м. 6 м.  

113.  Смирнова  
Елена  
Николаевна 

Методист 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
Дорожная азбука 

Высшее/ учитель 
географии средней 
школы; география 

Высшая 
категория
/ 
Высшая 
категория 

 42 г. 42 г. 1993 г. - Переподготовка – 
Преподавание начального курса 
оригами 
2019 г. - Развитие креативности ребенка 
в условиях дополнительного 
образования 
2019 г. - Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2022 г. – Современные игровые 
технологии как средство развития 
познавательной активности 
обучающихся 

114.  Смирнова  
Надежда 
Фёдоровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

От первого хода 
до победы 

Высшее/ инженер-
технолог; 
технология 
деревообработки 
Проф. 
переподготовка/учи
тель начальных 
классов 

Первая 
категория 

 37 л. 26 л. 1995 г. – Переподготовка – Педагогика 
и методика начального образования 
2013 г. - Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 
2019 г. - Индивидуальный 
методический кабинет педагога 
дополнительного образования на основе 
технологии "Blockchain" 
2021 г. – Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 
2021 г. – Судейство соревнований по 
шахматам 
2022 г. – Содержание и применение 
ФГОС основного общего образования, 



утверждённого приказом 
Минпросвещения России №287 от 31 
мая 2021 года 

115.  Смирнова  
Татьяна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Основы 
изобразительног
о искусства 
 
Изобразительное 
искусство 

Высшее/ художник 
по оформлению 
костюма, 
художественное 
оформление и 
моделирование 
изделий 
текстильной и 
легкой 
промышленности 

Первая 
категория 

 47 л. 44 г 2017 г. - Пленэрная практика для 
преподавателей детских 
художественных школ и школ искусств 
в г.Торопец 
2017 г. - Куклы в традициях народов 
России. Игровые куклы 40-х - 50-х 
годов 
2019 г. – Переподготовка – 
Теоретические и методические основы 
модернизации дополнительного 
образования в области художественного 
творчества, Образование и педагогика 
(педагог дополнительного образования 
в области художественного творчества) 

116.  Смирнова  
Яна  
Александровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Сольфеджио Среднее/ Теория 
музыки 

Без 
категории 

 6 м. 6 м.  

117.  Соколов  
Дмитрий 
Леонидович 

Педагог-
организатор 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
Туризм XXI век. 
Основы 
спасательных 
работ в 
путешествиях 

Высшее/ учитель 
математики и 
информатики; 
математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника 

Высшая 
категория
/ 
Высшая 
категория 

 38 л 36 л. 2015 г. – Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС 
 

118.  Соколова  
Нана 
Бадриевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Практическая 
робототехника 

Высшее/ историк, 
преподаватель 
истории; история 

Без 
категории 

 9 л. 7 л. 2019 г. - Развитие креативности ребенка 
в условиях дополнительного 
образования 

119.  Соколова  
Юлия 
Викторовна 

Концертмейст
ер 
Педагог 
дополнительн
ого 

Хоровое пение 
 
Фортепиано 

Бакалавр/ 
Музыкальное 
искусство 
(фортепиано) 

Без 
категории 

 8 л. 8 л. 2007 г. – Переподготовка - Социально-
культурная деятельность (экономика и 
управление СКС) 



образования 
120.  Соколова 

Юлия 
Геннадьевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм XXI век. 
Основы 
спасательных 
работ в 
путешествиях 

Высшее/ 
математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника, учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

Без 
категории  

 37 л. 37 л. 2020 г. – Подготовка руководителей 
туристских мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений в условиях реализации 
ФГОС 

121.  Стяжкин  
Вячеслав 
Николаевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Подготовка 
юных 
шахматистов 

Высшее/ инженер-
электромеханик; 
прикладные 
устройства 

Высшая 
категория 

Заслу-
женны
й 
тренер 
РФ 

43 г. 40 л. 2021 г. – Методическое сопровождение 
и подготовка педагога к работе с 
одаренными детьми с учетом введения 
профессиональных стандартов педагога 
2021 г. – Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 

122.  Сысоев 
Игорь 
Анатольевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Шахматы от 
первого хода до 
победы 

Высшее/ 
автомобили и 
автомобильное 
хозяйство, инженер 

Без 
категории 

 18 л. 5 л. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 

123.  Тарасевич  
Елена  
Анатольевна 

Концертмейст
ер  
 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хоровое пение  
 
Фортепиано 
 
Музыкальная 
литература 

Высшее/ учитель 
музыки, 
музыкальное 
образование 

Высшая 
категория
/ 
 
Высшая 
категория 

 12 л. 12 л. 2019 г. - Психолого-педагогические 
технологии в работе с детьми и 
подростками с ОВЗ 
2020 г. – Основы работы в электронных 
таблицах 

124.  Тарасова  
Наталья 
Александровна 

Педагог-
организатор 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
Уроки театра 
 
Подвижные 
игры 
 
Школа ведущих 

Высшее/ учитель 
истории и 
социологии; 
история с 
дополнительной 
специальностью 
социология 

Высшая 
категория
/ 
Высшая 
категория 

 38 л. 32 г. 2019 г. - Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2019 г. – Технологии генерирования 
творческих людей 
2021 г.- Технологии развития soft-skils в 
образовательной деятельности 



125.  Татаринова 
Валерия 
Сергеевна 

Методист  Высшее/ 
педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 
 

Первая 
категория 

Кандид
ат 
педаго
гическ
их 
наук 

29 л. 29 л. 2018 г. – Переподготовка - Менеджмент 
в образовании 
2021 г. – Проектирование 
воспитательного пространства ОО: 
современные воспитательные 
технологии 

126.  Телегина  
Людмила 
Александровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Фантазируя, 
твори 

Высшее/ 
специалист по 
социальной работе, 
социальный 
работник 

Первая 
категория 

 46 л. 30 л. 2017 г. - Педагогические основы 
профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования 

127.  Терентьев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Педагог-
организатор 

 Среднее/ 
Физическая 
культура 

Без 
категории 

 5 л.  3 г. 2022 г. – Переподготовка – Методист 
дополнительного профессионального 
образования (ДПО) 
2021г. – Переподготовка – 
Государственное и муниципальное 
управление 
2022 г. – Реализация обновленных 
ФГОС НОО и ОО в практике работы 
учителя 
2021 г. – Современные тенденции в 
воспитании и социализации детей 
2020 г. – Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС 
2020 г. – Организация образовательного 
процесса: воспитательная работа, 
дополнительное образование, 
внеурочная деятельность 
2020 г. – Использование компьютерных 
технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС 

128.  Терехова 
Анастасия 
Игоревна 

Концертмейст
ер  
 
Педагог 
дополнительн

Хореография 
 
Искусство 
балета 
 

Высшее/ 
инструментальное 
исполнительство – 
фортепиано,  
концертный 

Высшая 
категория
/ 
Первая 
категория 

 19 л. 19 л. 2018 г. - Современные требования к 
профессиональной деятельности 
концертмейстеров в УДОД 
2019 г. - Основы подготовки 
презентаций в Microsoft Power Point 



ого 
образования 

Классическая 
хореография 
 
Основы 
классического 
танцы 
 
Фортепиано  

исполнитель, 
артист камерного 
ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель по 
специальности 
"инструментальное 
исполнительство"- 
фортепиано 

2019 г. - Использование АИСУ 
"Параграф" и MS Excel для 
формирования отчетной документации 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дополнительного образования 
2019 г. - Индивидуальный 
методический кабинет  
педагога дополнительного образования  
на основе технологии Blockchain 

129.  Тохтунова 
Светлана 
Витальевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Этикет и 
культура 
общения 

Высшее/ инженер-
электрик; 
электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок 
Проф. 
переподготовка/ 
психология 

Высшая 
категория 
 

 37 л. 27 л. 2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2021 г. – Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с федеральным 
законодательством 
2021 г. - Цифровое образование: навыки 
проектирования обучающих онлайн-
курсов 

130.  Турова  
Марина 
Геннадьевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Техническое 
моделирование 
 
Путь к 
совершенству: 
3D 
моделирование 
 
Путь к 
совершенству: 
робототехника 

Высшее/ инженер, 
сервис 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования; 
сервис 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования 

Высшая 
категория 

 37 л. 22 г. 2017 г. – Переподготовка - Учитель 
технологии. Теория и методика 
преподавания учебного предмета 
"Технология" в условиях реализации 
ФГОС ООО 
2018 г. – Переподготовка - Педагогика и 
методика дополнительного образования 
для детей и взрослых 
2018 г. - Методика преподавания 
инженерного 3D-моделирования и 
прототипирования на базе САПР 
Autodesk Invertor 
2018 г. - Методика преподавания 
радиоэлектроники в рамках 
направления "Робототехника" 

131.  Умутбаев 
Эдуард 
Робертович 

Педагог 
дополнительн
ого 

Путь к 
совершенству: 
технологии 

Неполное высшее/ 
Механизация 
сельского 

Высшая 
категория 

 34 г.  19 л.   



образования дерево и 
металлообработк
и 

хозяйства 

132.  Уткина 
Марина 
Геннадьевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Веселые 
кисточки.  
 
Веселые узоры. 
Роспись по 
дереву. 
 
Изобразительное 
искусство 

Высшее/ Дизайн Без 
категории 

 3 г. 2 г. 2020 г. – Переподготовка – Воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации 

133.  Федоров  
Алексей 
Леонидович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Спортивный 
туризм. Путь к 
совершенству 

Высшее/педагог по 
физической 
культуре; 
физическая 
культура 

Высшая 
категория 

 26 л. 26 л. 2018 г. - Элементы специальной 
подготовки педагогов дополнительного 
образования и тренера-преподавателя в 
спортивном ориентировании 

134.  Федькин 
Петр 
Сергеевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Веб-
программирован
ие 
 
Технология для 
мира роботов 

Бакалавр/ 
Информационные 
системы и 
технологии 

Без 
категории 

 2 г. 6 м.  

135.  Филиппова  
Татьяна 
Викторовна 

Концертмейст
ер  
 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Хореография 
Хор мальчиков 
«Эхо» 
 
Моя музыка 

Бакалавр/ 
музыкально-
инструментальное 
искусство, артист 
ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель 
(фортепиано) 

Высшая 
категория
/ 
 
Без 
категории 

 8 л. 8 л. 2019 г. - Психолого-педагогическое 
сопровождение личностной адаптации 
одаренных детей и подростков 
2022 г. – Современные требования к 
профессиональной деятельности 
концертмейстеров в УДОД 

136.  Флора  
Анна  
Олеговна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм XXI век. 
Основы 
спасательных 
работ в 
путешествиях 

Высшее/ юрист; 
Среднее проф./ 
педагог 
дополнительного 
образования в 
области социально-
педагогической 

Высшая 
категория 

 16 л. 9 л. 2020 г. – Подготовка руководителей 
туристских мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений в условиях реализации 
ФГОС 



деятельности 
137.  Фомичева  

Ульяна  
Викторовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Шахматы –  
путь к 
творчеству 

Высшее/ инженер; 
приборостроение 

Высшая 
категория 

Первы
й 
разряд 
по 
шахма
там 

20 л. 19 л. 2017 г. - Совершенствование 
профессиональной деятельности 
педагогов по шахматам 
2019 г. – Переподготовка - Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых 

138.  Харитонова  
Ольга  
Николаевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Школа красоты 
для юной леди 
 
Искусство 
косоплетения 

Высшее/ психолог, 
преподаватель 
психологии, 
психология 

Высшая 
категория 

 18 л. 18 л. 2019 г. – Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2020 г. – Когнитивно-поведенческая 
психотерапия тревожных и фобических 
расстройств 
2021 г. – Визаж и стилистика 

139.  Цветкова 
Ольга 
Александровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хореография 
 
Основы 
классического 
танца 
 
 

Среднее проф./ 
Хореографическое 
искусство, артист 
балет 

Первая 
категория 

 7 л. 7 л.  

140.  Черепова  
Татьяна 
Николаевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Арена юных 
(цирк) 
 
Цирковая студия 
«БЭМС» 

Начальное проф./ 
портной третьего 
разряда, портной 

Первая 
категория 
 

 16 л. 11 л. 2017 г. – Переподготовка - Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых 
2017 г. - Методика преподавания 
основных жанров циркового искусства 
в любительском цирковом коллективе 
2017 г. - Теория и методика 
дополнительного образования 
2017 г. - Основы подготовки 
презентаций в Microsoft Power Point 

141.  Черникова 
Александра 
Константиновна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Хочу быть 
лидером 

Высшее/ бакалавр 
биологии, биология 
Высшее проф./ 
магистр, 
педагогическое 

Высшая 
категория 

 18 л. 11 л. 2019 г. – Индивидуальный проект: 
содержание и методика преподавания 
2020 г. – Подготовка руководителей 
туристских мероприятий с 
обучающимися образовательных 



образование учреждений в условиях реализации 
ФГОС 
2020 г. – Технологии работы с 
неуспевающими и одаренными 
обучающимися 5-11 классов 
2020 г. – Переподготовка – Менеджмент 
в общем образовании 
2021 г. – Графика и дизайн на 
компьютере 

142.  Черных 
Дарья 
Михайловна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Основы 
изобразительног
о искусства 

Среднее проф./ 
Живопись (по виду 
Станковая 
живопись) 

Первая 
категория 

 4 г. 3 г. 2021 г. - Технологии развития soft-skils 
в образовательной деятельности 
2021 г. – Современные подходы к 
проектированию дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
2022 г. – Современные подходы в 
преподавании декоративно-прикладного 
искусства (оригами) 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

143.  Чистякова 
Александра 
Александровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Робототехника 
LEGO 
 
SCRATCH игры 
и анимация 
 
Физика роботов 

Высшее/ историк, 
преподаватель 
истории 

Без 
категории 

 16 л. 10 л. 2013 г. - Предсезонная подготовка 
руководителей детских туристских 
(нестационарных) мероприятий 
2013 г. – Робототехника LEGO WeDo 

144.  Шардина  
Галина  
Николаевна 

Заведующий 
отделом 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

 
 
 
Дизайн-студия 
«Стиль игры» 
 
Веселая 
кисточка 

Высшее/ инженер-
технолог, 
технология и 
конструирование 
швейных изделий 

 
 
 
Высшая 
категория 

 31 г. 31 г. 2018 г. - Использование интерактивной 
доски при организации 
информационной образовательной 
среды 
2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2020 г. – Современные образовательные 



технологии в практике дополнительного 
образования детей 

145.  Шатковская  
Ольга 
Владимировна 

Методист 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
 
 

 
 
Диалог культур 

Высшее/ магистр 
менеджмента; 
менеджмент 

Высшая 
категория
/ 
Первая 
категория 

 13 л. 10 л. 2018 г. - Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2020 г. – Технологическое обеспечение 
реализации дополнительной 
общеразвивающей программы 
2021 г. – Экспертиза инновационной 
деятельности образовательных 
организаций 
2021 г. – Применение MS Word в работе 
с документами 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

146.  Шатковская 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий 
отделом 
 
Методист 

 Высшее/ 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию; 
педагогика и 
психология 
дошкольная 

 
 
 
Высшая 
категория 

 31 г. 30 л. 2018 г. - Менеджмент в образовании 
2019 г. – Применение ИКТ для 
разработки дидактических материалов 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

147.  Шишкин  
Вадим  
Алексеевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Подготовка 
шахматистов-
разрядников 

Высшее/ учитель 
технологии и 
предпринимательст
ва; технология и 
предпринимательст
во 

Первая 
категория 

 21 г. 21 г. 2018 г. – Переподготовка - Тренер-
преподаватель вида спорта (Шахматы), 
педагог дополнительного образования 
(физкультурно-спортивная деятельность 
по виду спорта "Шахматы") 
2018 г. – Теория и методика учебно-
тренировочного процесса и 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 



направленности по виду спорта 
"Шахматы" 

148.  Штокало  
Светлана 
Владимировна 

Заведующий 
отделом 
 
Методист 
 
 

 
 
 
 
 
 

Высшее/ менеджер 
социально-
культурной 
деятельности; 
социально-
культурная 
деятельность 
Среднее проф./ 
сольное пение, 
артист хора, 
учитель музыки в 
общеобразовательн
ой школе 

 
 
 
Без 
категории
/ 
Высшая 
категория 

 25 л.  25 л. 2018 г. – Переподготовка - Управление 
образованием 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
2021 г. – Менеджмент в сфере 
образования 
2022 г. – Актуальные вопросы 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

149.  Щемель  
Евгений 
Васильевич 

Концертмейст
ер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Фольклорная 
студия 
«Купалинка»  
 
Фольклорная 
студия 
«Купалинка». 
Русское 
народное 
песенное 
искусство 
 
Фольклорная 
студия 
«Купалинка». 
Музыкальный 
фольклор 
 
Народные 
инструменты 
 
Фольклорная 
хореография 

Высшее/ 
художественный 
руководитель 
народного хора, 
преподаватель; 
народное 
художественное 
творчество 

Высшая 
категория
/ 
Первая 
категория 

 25 л. 15 л. 2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 



150.  Ярмончик  
Георгий  
Сергеевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Туризм XXI век 
 
 

Высшее/ инженер; 
эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок 

Без 
категории 

 26 л. 26 л. 2014 г. - Подготовка инструкторов 
детско-юношеского туризма 
2017 г. – Переподготовка - Педагогика и 
психология дополнительного 
образования 
2018 г. – Переподготовка - 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 

151.  Ярушкина 
Анастасия 
Вадимовна 

Педагог-
организатор 
 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
 

 
 
 
Школа 
видеоискусства 
 
 

Высшее/ режиссура 
кино и 
телевидения, 
режиссер 
телевизионных 
программ. Педагог. 
Среднее проф./ 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель; 
социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество 

Первая 
категория
/ 
 
Без 
категории 

 8 л. 8 л. 2018 г. - Технология проектирования и 
реализации досуговых программ 
2019 г. - Дополнительное образование 
детей: новые векторы развития 
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