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Абхазава Иване Муртазович Педагог дополнительного 
образования

бакалавр, 
 Федарельное государственнное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский институт культуры", 

Преподаватель. Менеджер музыкального 
искусства; Музыкозвание и музыкально-

прикладное искусство

АНО ДПО "Институт дистанционного обучения", ФГОС в условиях 
дополнительного образования, 01.07.2018 г. 2 г 2г ДООП  "Ансамбль Цискари"

Анашкин Сергей Александрович Концертмейстер
высшая 

квалификационн
ая категория

высшее, Санкт-Петербургская  государственная 
консерватория им. Н.А.Римского-Косракова, 
Концертный исполнитель. Артист оркестра 
народных инструментов. Артист ансамбля;

Преподаватель Инструментальное 
исполнительство (баян)

Институт развития образования, 26.10.2015, Нормативно-правовые и 
психолого-педагогические основы дополнительного образования 
детей, 26.10.2015 г.; АНО ДПГО "Институт развития образования", 
Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований ФГОС, 15.01.2019; Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Учебный центр "Педагогический Альянс",Оказание 
первой медицинской помощи, 23.03.2020

24г 24г ДООП "Звездопад"

Аммар Айман Махерович Педагог дополнительного 
образования

Высшее, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры", 

Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство; Преподаватель. Аранжировщик 

(компьютерная музыка и аранжировка)

3 г 1г ДООП "Сеньорита гитара

Авилов Александр Викторович Педагог дополнительного 
образования

среднее профессиональное, ГБОУ СПО 
"Новгородский областной колледж искусств им. С.

В. Рахманинова", Социально-культурная 
деятельность и народное художественное 

творчество; Руководитель творческого коллектива, 
преподаватель 

6л 4м ДООП "Хип хоп"

Андреева Елена Иннокентьевна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры, Культпросветработник 
высшей категории, рук-ль самод.оркеста 

коллектива; среднее профессиоанальное,  Улан-
Удэнское музыкальное училище им Чайковского, 

Руководитель самодеят.оркеста нар.инстр., 
преподаватель ДМШ по кл. аккордион

Колледж искусств им. Чайковского, 08.05.2015, Дополнительное 
образование детей, Инструменты нарадного оркестра Гитара; 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",
Эффективное применение прикладного программного обеспечения в 
работе педагога дополнительного образования, 20.12.2018; ООО 
"Столичный учебный центр", Дополнительное образование 
Инновационные подходы к организации учебного процесса", 
30.07.2019

37 л 37л

ДООП "Специальный инструмент 
аккордеон (баян)", (Программы 

"Ансамблево-оркестровое  
музицирование", "Веселые 

нотки".

Сапрыкина Василиса Олеговна Педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Федеральное государственное 
бюджентное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербугский государственный университет 

культуры и искусств", Дирижирование, Дирижер, 
хормейстер академического хора, преподаватель; 
среднее профессиональное, Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж, Музыкальное образование,

Учитель музыки, музыкальный руководитель

Институт развития образования, Теория и методика дошкольного 
образования в контексте реализации ФГОС ДО, 02.04.2019 8 л 8л ДООП "Эстрадный ансамбль"

Архипова Любовь Ивановна Педагог дополнительного 
образования

высшее профессиональное, РЯЗАНСКИЙ 
ОРДЕНА ЗНАК ПОЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ С.А. 

ЕСЕНИНА, ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ И 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ И АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

АНО ДПО Технологии спасения, Охрана труда ипроверка знаний 
требований охраны труда работников организаций, 27.04.2018; АНО 
ДПО Технологии спасения, Пожарно-технический 
минимумруководителей и ответственных за пожарную безопасность, 
20.04.2018

24г 6л ДООП "Английский для 
дошкольников"

Байдакова Екатерина Валериевна Педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, 
 Санкт-Петербургский университет культуры и  

искусств, им. Н.К. Крупской, Дирижер 
академического хора. Преподаватель; 

Дирижирование; среднее 
профессиональноеТольяттинское музыкальное 

училище, хоровое дирижирование; руководитель 
творческого коллектива,артист хора, учитель 

музыки

ГОУ ЦО СПб ГДТЮ, «Стратегии психологического сопровождения 
личностной адаптации одаренных детей», дата прохождения -  
27.01.2016; Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных", Совершенствование профессиональной деятельности педагогов 
музыкального направления, 05.05.2017г; Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных", Использование инновационных 
педагогических технологий в работе с одаренными детьми, 23.06.2020

19л 19л ДООП "Эстрадный ансамбль 
"Серпантин"
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Баранов Сергей Павлович Педагог дополнительного 
образования 

высшее, Ленинградский ордена Ленина 
политехнический институт им. М.И.Калинина, 

Судовые машины и механизмы; Частное 
учреждение "Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 
" Международная академия экспертизы и оценки",  

Педагогика дополнительного образования, 
Педагог дополнительного образования

СПбГДТЮ, 15.04.2016 «МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»; Федеральное 
государственное бюдженое образовательное учреждение высшего 
образования "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", 25.01.2018,  Проектирование 
дополнительной общеобразовательной программы дополнительного 
образования детей

40л 23г ДООП "Восточные единоборства. 
Вьетнам"

Батманова Янина Валерьевна Методист

высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Новосибирский государственный 
педагогический университет", Социальная 

педагогика;  Социальный педагог

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",  
26.04.2016, Введение в профессию методиста; Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных",  07.12.2016,  
Нормативно-правовые основы деятельности образовательных 
организаций.

18л 12л нет

Баюрова Валентина Дмитриевна Педагог дополнительного 
образования 

высшее, 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. К.Д. 
УШИНСКОГО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

МАТЕМАТИКИ И ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ; МАТЕМАТИКА

НОУ МЦНМО, 15.04.2015, Организация исследования качества 
образования; ГБОУ школа-интернат им. К.К.Грота Красногвардейского 
р-на Санкт-Петербурга,  Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 01.01.2018

59л 59л ДООП "В лабиринтах числе"

Белова Людмила Григорьевна Педагог дополнительного 
образования 

высшее, Череповецкий государственный 
педагогический институт,Математика и физика ;
Учитель математики и физики средней школы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, Государственная 
итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки 
(математика), 10.12.2018;  ООО ИНФОУКОР, Использование 
компьютерных технрологий в процесс обучения в условиях реализации 
ФГОС, 09.05.2018 

47л 46л ДООП "Занимательная 
математика"

Бочоришвили Хатуна Андреевна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Кутаисский государственный 
пединститут им. А. Цухукидзе , Грузинский язык и 

литература;Преподаватель грузинского языка и 
литературы средней школы 

ООО Центр.институт ПК, 18.10.2009 «Знание грузинского языка и 
литературы и методика его обучения », Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования по программе "ИКТ-
компетентность современного педагога", 2014; ЮЛПП "Национальный 
Центри Профессионального Развития Учителей, 29.08.2014, Стратегии 
и методы обучения Грузинского языка и литературы; Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных", Художественное 
слово в культуре педагога дополнительного образования, 30.03.2018

31г 31г
ДООП "Литературное наследие", 
"Литературная гостиная. Диалог 

культур"

Болдырева Полина Александровна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 
государственная консерсатория им. Н.А. 

Римского-Корсакова", Актерское искусство; ГОУ 
СПО "Петразаводское музыкальное училище им. 
К.Э.Раутио",  Руководитель хора и творческого 

коллектива, учитель музыки

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
05.12.2017, Лучшие педагогические практики дополнительного 
образования

8л 8л ДООП "Сольное пение","
Вокальный ансамбль"

Браилица Вера Михайловна Педагог дополнительного 
образования

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена», География, Учитель географии

ООО " Инфоурок", Организация образовательного процесса: 
Воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность, 02.09.2020

16л 11л ДООП "Юные биологи"

Васильева Елена Викторовна Педагог дополнительного 
образования

высшее профессиональное, 
 Санкт-Петербургская государственная академия 

культуры, 
 Режиссура; Мурманское педагогическое училище, 

Учитель начальных классов, воспиталь ГПД.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и информационных технологий», Использование 
автоматизированных систем в реализации процедур регламентации 
образовательной деятельности и федерального государственного 
контроля качества образования, 17.02.2017; Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
педагогического профессионального образования центр повышения 
квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 
Центрального района Санкт-Петербурга, Реализация Федеральных 
государственных образовательных стандартов начальной школы, 
25.05.2018

26 л 21л ДООП "Театральные ступеньки"
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Васьковская Наталья Юрьевна Педагог дополнительного 
образования 

высшее, ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и 

телевидения",  Режиссер телевизионных программ, 
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии 

постдипдлмного педагогического образования в 
области художественного творчества", педагог 

дополнительного образования в области 
художественного творчества; Образование и 

педагогика

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов", Методическое обеспечение образовательного процесса, 
16.07.2018

33 10 л ДООП "Сценическая речь"

Веселова Наталия Владимировна Концертмейстер
высшая 

квалификационн
ая категория

высшее, Петрозаводский филиал Ленинградской 
государственной консерватории ордена Ленина, 
Фортепиано; Преподаватель, концертмейстер, 

ансамблист

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 
30.06.2014, Обучение и итоговая аттестация по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального, высшего и дополнительного образования по 
вопросам формирования установок толерантного сознания и 
социокультурной адаптации мигрантов; СПБПУ Петра Великого, 
03.07.2015, Пользователь ПК; Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных", Современные требования к профессиональной 
деятельности концертмейстеров в УДОД, 27.05.2019

30 л 25 л ДООП "Развитие вокально-
хоровых навыков у детей"

Воронцов Борис Александрович педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, ФГБОУ ВО "Национальный 
государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург ", МАГИСТР; физическая 

культура

Министерство общего и профессионального образования Российской 
Федерации,  25.05.2016, Инструктор детско-юношеского туризма 4г 4г ДООП  "Юные туристы-

спасатели"

Фадеева Юлия Витальевна Педагог - организатор
высшая 

квалификационн
ая категория

высшее, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ,  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

МЕНЕДЖЕР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный институт кино и 
телевидения, Гранд-мастер-класс школ кинематографии,19.10.2017; 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
Современные технологии видеотворчества, 18.04.2018.

4г 4г ДДОП "Веселая радуга"

Гаврильчик Тамара Викторовна Педагог дополнительного 
образования

Ленинградский государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской, режиссура балета; 

балетмейстер-педагог

АНО Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования, Теория, методика и современные 
образовательные технологии начального, основного общего и среднего 
(полного) общего образования по теме: Использование 
межпредметных связей при преподавании курса литературы в 
контексте требований ФГОС, 05.03.2019

42г 17л ДООП "Основы хореографии"

Машукова Елена Сергеевна

Педагог дополнительного 
образования "(Программа 

"Эстетика движения", 
"Хореография")

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
"Дальневосточный федеральный университет",  

Экология;  ГОАУ СПО "ПРИМОРСКИЙ 
КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ", Руководитель 

хореографического коллектива, преподаватель

Санкт-Петербургском государственном бюджетном культурно-
досуговом учреждении "Дом народного творчества и досуга", 
Методика преподавания и постановочная работа в хореографических 
коллективах, 19.03.2018.

6л 6л ДООП "«Жизнь в движении»", 
«Чирлидинг»

Гончарова Дарья Михайловна Педагог дополнительного 
образования  

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее (бакалавр), Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Музыкальное образование; Учитель музыки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" 
филиал ГБУК ЛО ДНТ " учебно-методическое обьединение по 
художественному образованию", Международная творческая школа 
вокального мастерства Елены образцовой", 08.11.2018

15л 15л ДООП "Сольное пение", 
"Вокальный ансамбль"

Гусев Сергей Александрович Концертмейстер

высшая 
квалификационн

ая категория 

высшее, Санкт-Петербургская государственная 
консерватория им. Римского-Корсакова, 

Инструментальное исполнительство - баян, 
аккордеон; Концертный исполнитель, артист 

ансамбля, преподаватель

ГОУ ЦО СПбГДТЮ, 19.04.2013 «Художественно-эстетическое 
развитие детей и подростков средствами дополнительного 
образования», обучение: ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных» ,Современные требования к 
профессиональной деятельности;  Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных",   04.05.2017, Современные 
требования к профессиональной деятельности концертмейстеров в 
УДОД. 

32г 28л ДООП "Живая вода"

Зяблова Александра 
Константиновна

Педагог дополнительного 
образования, концертмейстер

бакалавр с отличием, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 

педагогичсекое образование; бакалавр

Обучение в магнистратуре Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена 1г 1г ДООП "Развитие вокально-

хоровых навыков у детей"



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
направление подготовки и (или) специальности

Учёная 
степень/учёное 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти

Образовательные программы 
(преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Гришанова Людмила Ивановна Педагог дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное, Ленинградский 
механико-технологический техникум пищевой 

промышленности, Техник-электромеханик;  АНО 
ДПО "Институт развития образования", 

Образование и педагогика; Педагог 
дополнительного образования

ГБУ ДПО Воронежской области "Институт развития образования",
Теория и методика дополнительного образования в контексте 
реализации ФГОС, 02.04.2019.

35л 6л ДООП "Филипок"

Давиденко Анна Андреевна Педагог дополнительного 
образования 

бакалавр, Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры,  Дирижер хора. Хормейстер. 

Артист хора. Преподаватель.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
Совершенствование профессиональной деятельности педагогов 
музыкального направления, 18.05.2018

7л 7л
ДООП "Развите вокально-
хоровых навыков у детей", 

"Сольфеджио"

Дементьева Татьяна Николаевна Методист
первая 

квалификационн
ая категория

высшее,  Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств. Режиссер 

театрализованных представлений и праздников.
Режиссура.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
15.05.2017 г., технология проектирования и реализации досуговых 
программ, Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 
Организационно-методическое сопровождение образовательных 
проектов и управление образовательными событиями, 22.05.2020

22л 15л нет

Дмитриева Ирина Владимировна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Государственный институт культуры им. 
Н.К. Крупской, Культурно-просветительная 

работа; Культпросветработник, 
руководительсамодеятельного оркестра народных 

инструментов среднее профессиаональное,;
Псковское областного музыкальное училище, 
Народные инструментыРуководитель самод.

оркестра нар.инструмента, преподаватель ДМШ 
по кл. аккордиона

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
13.05.2014, Психолого-педагогическая диагностика и коррекция детей 
и подростков средствами дополнительного образования; Институт 
Управления и права, Одаренный ребенок в системе Дополнительного 
образования детей: модель сопровождения, 15.11.2017.; Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования "СТАТУС", Информационные технологии для 
преподавателей, 14.06.2019

37л 34г ДООП "Родник", "Задоринка"

Елаш Ольга Андреевна Педагог организатор

среднее профессиональное, Ленинградский 
топографический техникум ГУГК при СМСССР, 

Аэрофотограмметрическая;  Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт 
развития образования", Педагог дополнительного 

образования

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Институт дистанционного 
обучения",  ФГОС в условиях дополнительного образования обучение, 
01.07.2018; Санкт-Петербургская школа гувернеров, Обучение детей 
чтению по методике Зайцева; прошла обучение для преподавателей 
хозрасчетных и частных учебно-воспитаптельных центров

7л 4г ДООП "Филипок"

Еремина Марина Александровна
Педагог дополнительного 

образования 
Владимирский государственный педагогический 

университет; физика, математика; учитель физики 
и математики.

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов", Методическое обеспечение образовательного процесса, 
16.07.2018

19л 18л ДООП «Шаг в науку», «Физика в 
вопросах и ответах»

Зонова Мария Александровна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и 

искусств, Народая художественная культура; 
Бакалавр. Руководство хореографическим 

любительским коллективом  Среднее 
профессиаональное,  Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Кировский 

областной колледж культуры", Социально-
культурная деятельность и народное 

художественное творчество, Руководитель 
творческого коллектива, преподаватель

СПбАППО, Формирование этнокультурной компетентности педагога, 
16.12.2015; Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных", Эффективное применение прикладного программного 
обеспечения в работе педагогов дополнительного образования, 
27.05.2019

10л 10л ДООП "Живая водв"

Кацнельсон Григорий Михайлович Педагог дополнительного 
образования 

Высшее, Российский государственный 
педагогический университет имени А.И.Герцена, 

Изобразительное искусство; Учитель 
изобразительного искусства

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Воронежской области "Институт 
развития образования", Теория и методика дополнительного 
образования в контексте реализации ФГОС, 02.04.2019

8л 8л ДООП "Филипок"

Кичигина Яна Константиновна Педагог дополнительного 
образования

среднее профессиальное,   ГБОУ ВО "Южно-
Уральский госудасртвенный институт искусств 

имени П.И. Чайковского", Музыкальное искусство 
эстрады;  Артист, преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов", Методическое обеспечение образовательного процесса, 
16.07.2018

3г 3г ДООП "Филипок"

Климова Анжелика Васильевна Педагог дополнительного 
образования 

высшее, 
Кемеровский государственный институт искусств 
и культуры, Народное художественное творчество; 

Балетмейстер, преподаватель хореографических 
дисциплин 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",  
18.05.2017,  Совершенствование профессиоанльного мастерства 
педагогов по хореографии

29л 25л ДООП «Хореографические 
фантазии»



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
направление подготовки и (или) специальности

Учёная 
степень/учёное 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти

Образовательные программы 
(преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Клюйкова Нина Ивановна Методист
высшая 

квалификационн
ая категория

высшее,  Ленинградский ордена Трудового 
Красного знамени государственный 

педагогический институт им. А.И.Герцена, 
учитель русского языка и литературы; Российский 
государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена, магистр; образования

кандидат наук

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и информационных технологий»,  24.11.2017,  
Использование АИСУ "Параграф" MS Excel ля формирования 
отчетной документации образовательной организации, реализующей 
программы дополнительного образования;  Государственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный центр оценки качества и информационных 
технологий",  28.03.2015,  Использование электронных 
образовательных ресурсов в образовательной деятельности

17л 17л нет

Кононов Александр Дмитриевич Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, 
СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ,  
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО; ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 

РОС.АКАДЕМИЯ НАРОДХОЗ-ВА И ГОС СЛУЖБЫ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
МЕЖКУЛЬТУРНО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ, 21.11.2014, ЧОУ 
ДПО "Эталон" "Воспитание патриотизма", 19.06.2018

33г 17л ДООП "Шахматы"

Коноплева Татьяна Михайловна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Санкт-петербургский государственный 
университет культуры и искусства,  НАРОДНОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО; 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ВОКАЛЬ-ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

СПбГДТЮ, Развитие творческих способностей детей, 25.04.2016 8л 8л ДООП "Живая вода", 
"Добродеюшка"

Крапивина Вероника Сергеевна Педагог дополнительного 
образования

высшее, ФГБОУ ВО "Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический 

университет", педагог французского языка; 
Педагог французского и английского языка;

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет", педагог-организатор, 2017 год. 2г 1г

ДООП «Занимательный 
английский», «Французский 

для детей»

Круковский Александр Юрьевич Педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

Ленинградский институт точной механики и 
оптики, Электрик, ГБУ ДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 
образования , "Образование и педагогика",

Автоматика и телемеханика, Образование и 
педагогика (дополнительное образование детей и 

взрослых)

Кандидат в 
мастера спорта 

России по 
шахматам

ГАУ ДПО Иркутской области "Институт развития обюразования 
Иркутской области" "Механизмы и инструментально-методическое 
обеспечение урочной и внеурочной деятельности" (для педагогов и 
методистов дополнительного образования детей), 30.11.2017, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
"Технология развития творческого мышления ( на базе ТРИЗ)", 
23.06.2020

11л 10л ДООП "Юные шахматисты"

Крупнова Анна Николаевна Педагог дополнительного 
образования

Санкт-Петербургское БОУ среднего 
профессионального образования техникум "Санкт-

Петербургское музыкально-педагогическое 
училище" Учитель музыки, музыкальный 

руководитель; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена 
Санкт-Петербург, педагогическое образование;

музыкальное образование

Автономная некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования "Институт дистанционного 
обучения", ФГОС в условиях дополнительного образования, 01.07.2018

2г 2г

ДООП "Развитие вокально-
хоровых навыков у детей", 

"Сольфеджио", "Музыкальная 
страна"

Кудряшова Анна Александровна Педагог дополнительного 
образования

Высшее,  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 

культуры и искусств", Народное художественное 
творчество; Художественный руководитель 

любительской студии кино-, фото-, 
видеотворчества, преподаватель

Общества с ограниченной ответственностью "Инновационно-
образовательный центр "Северная столица"", Анимационная 
педадогика как ИКТ в реализации ФГОС ДО, 26.11.2018

12л 4м ДООП «Страна мультфильмов»



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
направление подготовки и (или) специальности

Учёная 
степень/учёное 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти

Образовательные программы 
(преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Кудлис Инга Язеповна Методист
первая 

квалификационн
ая категория

высшее, Санкт-петербургский государственный 
университет культуры и искусств,

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИССКУСТВО ЭСТРАДЫ; 
СОЛИСТ АНСАМБЛЯ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
Методическое обеспечение образовательного процесса,27.05.2019; 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДОРОГЕ И В ТРАНСПОРТЕ;  
Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-
интернат № 1 им. К.К.Грота Красногвардейского раойна СПб, 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для 
детей с органиченными возможностями здоровья, 01.01.2017., 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
Дворец учащейся моложежи Санкт-Петербурга, еория и методика 
дополнительного образования в современных условиях. Нормативно -
правовые основы деятельности ОДОД, 22.05.2020

10л 9л нет

Кузнецова Маргарита Алексеевна Педагог дополнительного 
образования

Высшее,ФГОУ ВПО "РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. ГЕРЦЕНА",  педагогическое 
образование; Среднее профессиональное, Санкт-
петербургский музыкальный коллежд им. Н.А. 

Римского-Корсакова, педагогическое образование; 
бакалавр

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",
Совершенствование профессиональноей деятельности педагогов 
музыкального направления (оркестры , инструментальные ансамбли), 
23.06.2020

9л 9л ДООП "Аккордеон с радостью"

Кулигина Инесса Владимировна Педагог дополнительного 
образования

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее,
 Санкт-Петербургская государственная академия 

культуры,ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО; ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА (АНСАМБЛЯ) 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
21.04.2015 "Современные информационные технологии в 
образовательном процессе"; Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных", Психолого-педагогические технологии в работе с 
детьми и подростками с ОВЗ, 23.04.2019

30л 26л ДООП «Ансамбль ложкарей», 
«Аккордеон с радостью»

Ларин Михаил Викторович педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

высшее,  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
культуры и искусств",Социально-культурная 

деятельность; Менеджер социально-культурной 
деятельности; среднее профессиаональное,  

Государственное училище циркого и эстрадного 
искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша), 

Цирковое искусство; Артист цирка и эстрады;  
Частное учреждение Образовательная организация 
Дополнительного профессионального образования 
" Международная академия экспертизы и оценки" 
г.Саратов,  педагог дополнительного образования

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов", Методическое обеспечение образовательного процесса, 
16.07.2018

10л 3г ДООП "Веселая арена"

Легкобыт Николай Владимирович Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее (бакалавр),  Санкт-Петербургский 
государственный технический университет, 

010900. Механика (Бакалавр механики); 
"Прикладная механика"

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
12.05.2015, Повышение профессиональной компетенции педагогов 
УДОД (спортивный туризм); ООО Центр онлайн-обучения Нетология-
групп,   Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС, 15.09.2018

17л 17л ДООП «Юные туристы-
спасатели»

Лигостов Александр Борисович Педагог дополнительного 
образования

первая 
квалицикационн

ая категория

высшее, 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Ростовский государственный педагогический 
университет, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ; ПЕДАГОГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

МАСТЕР 
СПОРТА 
РОССИИ 

МЕЖДУНАРО
ДНОГО 

КЛАССА ПО 
АКРОБАТИЧЕ
СКОМУ РОК-

Н-РОЛУ

ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена", 30.11.2016, "Основы Медиации"; ИМЦ, 
31.03.2015,Профессиональное совершенствование в области 
современной практики конкурсного движения; ФГБОУ ВПО "НГУ им. 
П.Ф.Лесгафта, 08.11.2014, Современные аспекты теории и методики 
подготовки спортсменов;  ООО Центр онлайн-обучения Нетология-
групп,  Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС, 15.09.2018

14л 14л ДООП «Волейбол», 
«Акробатический Рок-н-ролл»



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
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Образовательные программы 
(преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Лустенкова Наталья Валерьевна Педагог дополнительного 
образования 

высшее, 
Ленинградский инженерно-экономический 

институт, Экономика и управление в бытовом и 
жил.ком.обслуживании, гор. хоз-ве, Экономика и 
управление в бытовом и жил.ком.обслуживании, 
гор. хоз-ве; инженер-экономист; Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования,Педагогика 

дополнительного образования детей

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, Педагогика 
дополнительного образования детей,    2016 г.;  Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных",  Правовая 
культура,  педагога, 30.11.2017, Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных", Воспитательный потенциал 
дополнительного образования, 23.06.2020

23г 5г ДООП "Настольный теннис"

Магеррамова Эльнара Сафар Кызы педагог дополниетельного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

среднее профессиаональное, Павлодарский 
музыкальный колледж им. Чайковского, 

Инструментальное исполнительство по классу 
труба; Преподаватель, артист оркестра (ансамбля), 
руководитель духовного оркестра; высшее,  Санкт-

Петербургский государственный институт 
культуры,  Режиссура театрализованных 

представлений и праздников;Театрализованные 
представления и праздники

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 20.05.2017, 
Проблемы психолого-педагогической работы в современном 
образоваетльном учреждении

16л 3г ДООП «Я-актер»,    
«Художественное слово»

Мазепа Ирина Анатольевна педагог дополнительного 
образования

высшее, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет",Психология; 

Преподаватель психологии

ЧУК "Еврейский музей и Центр толерантности", 07.06.2017, 
Интерактивные методы формирования гражданской идентичности 
обучающихся "Я-Россиянин"

9л 9л ДООП "Восточные единоборства. 
Ушу"

Манчук Дмитрий Станиславович Концертмейстер
первая 

квалификационн
ая категория

высшее, Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств,  Концертный 

исполнитель. Артист ансамбля. Артист оркестра. 
Преподаватель

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Воронежской области "Институт 
развития образования", 02.04.2019

18л 9л ДООП «Ивушка», «Задоринка»

Машуков Александр Валерьевич педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

бакалавр, НОУ ВПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОФСОЮЗОВ", НАРОДНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА; БАКАЛАВР; 

среднее профессиональное, ГОАУ СПО 
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ 

КУЛЬТУРЫ", СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАРОДНОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕНСТВО; 
РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Автономная некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования "Институт дистанционного 
обучения", ФГОС в условиях дополнительного образования, 
01.07.2018; Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
культурно-досуговое учреждение "Дом народного творчества и 
досуга", Современные технологии хореографического образования, 
19.02.2019

2г 2г ДООП «Танцевальный 
калейдоскоп», «Русский танец»

Михайлова Ольга Юрьевна Педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств, 

Библиотековедение и библиография;
Библиотекарь-библиограф; Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования,ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА);Образование и педагогика 

(физическая культура и спорт); Государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования;Психология

мастер спорта 
России по 

становой тяге; 
Мастер спорта 

России по 
пауэрлифтингу

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Воронежской области "Институт 
развития образования", 02.04.2019, Теория и методика 
дополнительного образования в контексте реализации ФГОС; 
Профессиональное сообщество "Преемственность в образовании" 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития человека 
"Успешный человек будущего", Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной организации, 16.06.2019

23г 4г ДООП "Пауэрлифтинг"

Михасева Ольга Владимировна Педагог дополнительного 
образования

высшее,  Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И.Герцена, 

Педагогика и методика начального обучения; 
Учитель начальных классов с углубленным 
изучением дисциплин гуманитарного цикла

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов", Методическое обеспечение образовательного процесса, 
16.07.2018

24г 24г ДООП "Основы актёрского 
мастерства"



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
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предметы, курсы, дисциплины 
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Михайлов Валерий Александрович Педагог дополнительного 
образования

высшее, Северо-Западный заочный 
политехнический институт,электронные 

вычислительные машины; инженер-
системотехник, САнкт-Петербургского академии 
постдипломного педагогического образования, 

Экономика образования

46л 15л ДООП «Информатика для 
любознательных»

Моисеенко Елена Николаевна Педагог дополнительного 
образования

высшее, Институт богословия и философии,
Теология;Теолог, преподаватель богословия и 

философии

ООО Учебный центр "Профессионал", "Физическая культура и спорт: 
теория и методика преподавания в образовательной организации" 9л 2г ДООП "Веселая арена"

Назарова Ирина Юрьевна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет просоюзов,  Народное 

художественное творчество (хореография); 
МЕТОДИСТ НАРОДНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, 
БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПЕДАГОГ 

СПбГДТЮ, Совершенствование профессионального мастерства 
педагогов по хореографии, 22.04.2016 18л 15л ДООП "Основы хореографии"

Нестеренко Анастасия Андреевна Педагог дополнительного 
образования

Бакалавр, ФГОУ ВПО "РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. ГЕРЦЕНА", с отличием, 

Бакалавр; педагогическое образование

СПбГДТЮ, Вожатый: от теории к практике, 21.05.2018 1г 1г ДООП «Народный танец», 
«Ритмы танца»

Новоселова Татьяна Ивановна Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее,
 Институт текстильной и легкой промышленности 

им С.М. Кирова, ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ; ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ; ООО 

Учебный центр "Профессионал", Педагогика 
дополнительного образования для детей и 

взрослых 

За гуманизацию 
школы Санкт-

Петербурга

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», ПК 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, ВЫСШЕГОИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ,  30.06.2014; 
СПбГДТЮ, Современные тенденции и технологии в до по 
направлению дизайн и моделирование одежды, 20.05.2016; 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
Технологии применения образовательных квестов в деятельности 
педаггов дополнительного образования, 10.06.2019

33г 30л ДООП «Мода. Стиль. Красота»

Орлова Анастасия Сергеевна педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и 

экономики", Менеджмент организации; менеджер;  
Частное учреждение "Образовательная 

организация дополнительного профессионального 
образования "Международная академия 
экспертизы и оценки" г. Саратов,педагог 

дополнительного образования (хореограф)

ВМЦ РАУТ "Основы классического танца, танцы народов мира, 
современная хореография (модерн, джаз), хип-хоп, спортивная 
хореография, социальные танцы (бальные, свинговые), композиция и 
постановка танца, методики преподавания в детских коллективах, 
14.05.2017; Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных", 23.06.2020, Совершенствование профессионального мастерства 
педагогов по хореографии, Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных", Совершенствование профессионального мастерства 
педагогов по хореографии, 23.06.2020

7л 2г ДООП «Эстетика движения», 
«Школа дефиле»

Павлова Людмила Эдуардовна педагог дополнительного 
образования

Высшее, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет", 
Историк. Преподаватель истории; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования " Российский 
государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена" Санкт-Петербург, Преподавание 
музыкальных дисциплин с использованием 

музыкально-компьютерных технологий в средних 
профессиональных образовательных учреждениях.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования " Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена" Санкт-Петербург, Преподавание 
музыкальных дисциплин с использованием музыкально-компьютерных 
технологий в средних профессиональных образовательных 
учреждениях., 30.06.2009

25г 13л ДООП "Обучение игре на 
синтезаторе"

Панова Светлана Ивановна педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее,  Латвийский университет, Учитель 
начальной школы

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования иркутской области " Институт 
развития образования Иркутской области", Механизмы и 
инструментально-методическое обеспечение введения и реализации 
ФГОС"Модуль: "Механизмы и инструментально-методическое 
обеспечение урочной и внеурочной деят6ельности" (для педагогов и 
методистов дополнительного образования детей), 30.11.2017

25л 24г ДООП "Сценическая речь"



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
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предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Панфиленко Анжелика 
Анатольевна

Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, 
Санкт-петербургский государственный 

университет культуры и искусств, дирижирование; 
ДИРИЖИР ОРКЕСТРА (АНСАМБЛЯ) 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",  
23.04.2015, Проектно-исследоватенльская деятельность педагога 
дополнительного образования;  Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования центр повышения квалификации 
специалистов "Информационно-методический центр" Центрального 
района Санкт-Петербурга,  Эффективное использование современных 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 
профессиональной деятельности. Продвинутый уровень, 24.04.2018.

22г 22г ДООП «Ансамбль ложкарей», 
«Аккордеон с радостью»

Пахомова Татьяна Владимировна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Саратовский государственный 
университет им. Н.Г.Чернышевского,  

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ;ИСКУССТВОВЕД ; 
среднее профессиональное,САРАТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Ю.А. 
ГАГАРИНА , ТРУД; УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ. 

СПбГДТЮ, Развитие творческих способностей детей, 14.04.2016; 
|Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного педагогического профессионального образования 
центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Центрального района Санкт-Петербурга,   
Формирование информационно-коммуникативной компетентности 
педагога (модуль 3),  26.12.2018;  Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных",  Повышение профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования в области 
мировой художественной культуры, 22.05.2018

20л 20л ДООП "Юный художник"

Перов Алексей Владимирович Педагог дополнительного 
образования

высшее, Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена, 
физическая; культураучитель физической 

культуры средней школы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
Теория и методика дополнительного образования детей, 18.01.2019

30л 26л ДООП «Баскетбол»

Плешанова Наталья Ивановна Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, государственный педагогический 
институт им. А.И. Герцена,  ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНАЯ; 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, МЕТОДИСТ 
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Почетная 
грамота 

министерства 
образования и 

науки РФ

ЛОГБУТ культуры,
 май 2012 «Тряпичная кукла в народной традиции»; СПбГДТЮ, 
Андрагогические аспекты работы с педагогами в образовательной 
организации дополнительного образования детей, 28.04.2016;  
Федеральное государственное бюдженое образовательное учреждение 
высшего образования "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", 25.01.2018, Проектирование 
дополнительной общеобразовательной программы дополнительного 
образования детей

49л 40л ДООП "Рукодельница"

Похонская Любовь Николаевна Педагог дополнительного 
образования  

высшее, Санкт-петербургский Российский  
государственный пед. университет имени А.И. 

Герцена, Дошкольная педагогика; Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии. Педагог 

дошкольного образования ;  Санкт-Петербургская 
академия посдипломного педагогического 
образования, психология; Практическая 

психология

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
професионального образования Воронежской обсласти "Институт 
развития образования",  Теория и методика дополнительного 
образования в котнтексте реализации ФГОС,  02.04.2019

33г 3г ДООП "Подготовка к школе"

Прокофьева Ирина Михайловна Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО; УЧИТЕЛЬ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА; среднее 
профессиаональное,  ЛЕНИНГРАДСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. В.А.
СЕДОВА, ПРЕПОДАВАНИЕ РИСОВАНИЯ И 

ЧЕРЧЕНИЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РИСОВАНИЯ И 
ЧЕРЧЕНИЯ

Тюменская государственная академия культуры, искусств и 
социальных технологий по программе "Живопись. Композиция. 
Графика", 2012 г; ФГБОУ ДПО "Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма" по программе  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ У УПРАВЛЕНИЮ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ, 26.05.2012; СПбГДТЮ, Метод проектов как 
образовательная технология в дополнительном образовании, 
28.04.2016; СПбГДТЮ, 27.056.2019, Повышение профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования в области 
мировой художественной культуры

26л 15л ДООП "Мир искусства", 
"Вдохновение и  творчество"

Пушкарев Василий Георгиевич Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее,
 Лен. гос. Институт культуры им. Н. К. Крупской, 

Культурно-просветительная работа; Клубный 
работник высшей квалификации, руководитель 
самодеятельного хорового коллектива, среднее 
профессиональное,  Хоровое училище им. М.И.
Глинке при Лен.Гос.Академической Капелле,  

хоровое дирижирование; дирижер хора и учитель 
пения

кандидат 
культорологии

ФГНУ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ РАО,Реализация ФГОС в рамках 
учреждения дополнительного образования, 29.01.2014;  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, ФГОС: воспитание и 
социализация обучающихся в основной школе, 13.06.2019

44г 9л ДООП  "Живая вода"



ФИО Должность Квалификацио
нная категория
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Радюш Александр Владимирович Педагог дополнительного 
образования 

высшее, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и 

финансов", НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА;
ЭКОНОМИСТ; Частное учреждение " 

Образовательная организация дополнительного 
образования профессионального образования"

Международная академия экспертизы и оценки" 
попрограмме профессиональной подготовки"

Педагогическое образование: учитель физической 
культуры в соответствии с ФГОС", педагог 

(учитель физической культуры) в соответствии с 
ФГОС

мастер спорта 
России по 

танцевальному 
спорту

Российский танцевальный союз, 12.12.2014 г., по латиноамериканской 
программе: уровень Licentiate, с квалификацией Учитель танца, по 
европейской программе: уровень Licentiate, с квалификацией Учитель 
танца; Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных",  Совершенствование профессионального мастерства педагогов 
по хореографии, 18.05.2018

7л 7 л ДООП  "Бальные танцы"

Рдеев Александр Владимирович Педагог дополниетельного 
образования

высшее, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский 
государственный университет им. А.С.Пушкина" 
г. Санкт Петербург, с отличием, Журналистика; 

бакалавр

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена", Экспертиза инноваций в образовании, 
19.12.2019

3г 1г
дополнительные 

общеразвивающие 
общеобразовательные программы

Ромахова Марина  Геннадьевна Концертмейстер

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее,  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Вологодский государственный 
педагогический университет", Музыкальное 

образование ;Учитель музыки; среднее 
профессиональное, Вологодское училище 

искусств,  фортепиано;Преподаватель 
музыкальной школы, концертмейстер

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
Совершенствование профессиональной деятельности педагогов 
музыкального направления (фортепиано), 05.12.2018; Федеральное 
государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего 
образования "Российский государсчтвенный педагогический 
университет им.А.И. Герцена",14.09.2020

40л 40л ДООП «Основы хореографии»

Румянцева Виктория Евгеньевна Педагог дополнительного 
образования

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Ленинградский государственный 
институт культуры и искусства им. Н.К. Крупской, 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА; 
КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИК, ДИРИЖЕР -
ХОРМЕЙСТЕР АКАДЕМЧЕСКОГО ХОРА, 
среднее профессиональное, Ленинградское 

педагогическое училище № 6, Учитель музыки и 
музыкальный воспитатель

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",  
25.05.2015, Совершенствование профессиональной деятельности 
педагогов музыкального направления (фортепиано);
ФГБОУ ВПО «СПб гос.политех.университет» курс «Пользователь 
ПК», 28.06.2013;  ЧОУ ДПО "ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР "КОННЕССАНС 
", 27.04.2017,  Пользователь ПК;  Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных",  Совершенствование 
профессиональной деятельности педагогов музыкального направления 
(фортепиано), 05.12.2018

34 г 34г ДООП "Обучение игре на 
фортепиано"

Руснак Алла Петровна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

Черновицкий  Государственный университет. 
Химия. Преподаватель химии.

ООО "Столичный учебный центр",  "Использование компьютерных 
технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС",  
16.05.2018; Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и информационных технологий",  Внедрение и 
использование дистанционных технологий в образовательном 
процессе, 18.06.2018;  ООО "ИНФОУРОК", "Организация 
образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная работа, внеурочная деятельность", 30.03.2019

31л 31л

ДООП "Удивительное рядом"
"Химический многогранник"

Руннова Ирина Борисовна Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее,ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ ГОС. ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н.

К. КРУПСКОЙ,  КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА; 

РУКОВОДИТЕЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
АНСАМБЛЯ ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА; 

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА",

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ; 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Почетный 
работник 
общего 

образования РФ

ГОУ ЦО СПбГДТЮ, 25.02.2009, «Современные технологии видео 
творчества» 
ГОУ ЦО СПбГДТЮ, 19.04.2013, «Художественно-эстетическое 
развитие детей и подростков средствами дополнительного 
образования»;  Центр подготовки церковных специалистов при Санкт-
Петербургской духовной академии,  18.02.2017,  Духовно-
нравственное воспитание детей на отеченственных традициях в 
контексте с ФГОС; Министерство культуры Росмсийской Федераци 
Государственный Российский Дом народного творчества им В.Д. 
Поленова, методика работы с детским фольклорным коллективом 
03.03.2020

40л 23г ДООП  "Живая вода"



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
направление подготовки и (или) специальности

Учёная 
степень/учёное 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти

Образовательные программы 
(преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Рябова Ксения Александровна Педагог дополнительного 
образования 

высшее, 
НОУ ВПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОФСОЮЗОВ"Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРАБАКАЛАВР, НАПРАВЛЕННОСТЬ 

РУКОВОДСТВО ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Воронежской области "Институт 
развития образования",  Теория и методика дополнительного 
образования в контексте реализации ФГОС, 02.04.2019;  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",  
Психолого-педагогическое сопровождение личностной адаптации 
одаренных детей и подростков,  27.05.2019.

4г 4г ДООП "Танец без границ"

Савалина Елена Борисовна Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Санкт-Петербургская государственная 
академия культуры,  ДИРИЖИРОВАНИЕ; 

ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА (АНСАМБЛЯ) 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ;  

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА",  

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ; 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ"
АНИЧКОВ МОСТ", 01.05.2012, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА; СПбГДТЮ, 13.05.2015, Инновационные 
методы и технологии в современном музыкальном образовании; 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
24.07.2015, Пользователь ПК;  Государственное6 бюджетное нетиповое 
образорвательное учреждение " Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных", Современные информационные технологии 
в образовательном процессе",  23.05.2018.

27л 27л

ДООП «Домисолька», «Детские 
музыкальные инструменты», 

«Ансамблево-оркестровое 
музицирование», "Коллективное 
музицирование", "Специальный 

инструмент (баян,аккордеон)"

Сазановец Виктория Алексеевна педагог дополнительного 
образования

Негосударственное образовательное учреждения 
высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов",  Искусствоведение; искусствовед; 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена»,   Преподавание изобразительного 
искусства; Учитель изобразительного искусства - 

основы профессии

Творческий центр "Палитра" Красногвардейского района СПБ, 
20.10.2017,  "Дизайнерское оформление стен. Лепка из декоративной 
штукатурки: "Живые стены"; Творческий центр "Палитра" 
Красногвардейского района СПБ, Курс росписи по дереву,  15.02.2018

11л 2г ДООП «Жар-птица», "Русские 
узоры"

Сапожникова Елена Владимировна Концертмейстер
высшая 

квалификационн
ая категория

высшее, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 
государственная консерватория (академия) имени 

Н.А. Римского-Корсакова",Инструментальное 
исполнительство; Концертный исполнитель. 

Артист камерного ансамбля. Конценртмейстер. 
Преподаватель.  

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов", Методическое обеспечение образовательного процесса, 
16.07.2018

11л 11л ДООП "Сценическая речь"

Серебрякова Милана Николаевна Педагог дополнительного 
образования  

Высшее, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 
академия физической культуры имени П.Ф.

Лесгафта", ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ; 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ;  Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального 

образования Институт управления и права, 
Педагогика дополнительного образования 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",  
20.04.2015, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного педагогического профессионального образования 
центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Центрального района Санкт-Петербурга, 
21.12.2016, ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 
GIMP; Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных",Прием коррекционной и компенсаторной педагогики в 
контексте работы над словом и речью детей и взрослых, 23.06.2020

35л 21 г ДООП "Выразительное слово"

Проценко Ольга Вадимовна 
(декрет)

Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, ГОУ ВПО "Новосибирский 
государственный педагогический университет", с 

отличием, ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ; 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",   
15.05.2015, Психологический мир ребенка;  Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных",  Мониторинг 
результативности образовательного процесса,  15.12.2017;  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",  
Современные аспекты организации поектно-исследовательской 
деятельности в УДОД, 23.06.2020

14л 9л ДООП  "Арт-терапия", 
"Современный танец"



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
направление подготовки и (или) специальности

Учёная 
степень/учёное 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти

Образовательные программы 
(преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Сорокина Надежда Васильевна Педагог дополнительного 
образования 

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Санкт-Петербургский университет 
культуры и  искусств, им. Н.К. Крупской, 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА; 
КЛУБНЫЙ РАБОТНИК, РУКОВОДИТЕЛЬ 
САМОД.ХОРЕОГР.КОЛЛЕКТИВА;  ООО 

Учебный центр "Профессионал",Педагогика 
дополнительного образования для детей и 

взрослых

ГОУ ЦО СПб ГДТЮ «Совершенствование проф. мастерства педагогов 
по хореографии», дата прохождения – 15.04.2012;  Федеральное 
государственное бюдженое образовательное учреждение высшего 
образования "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", 25.01.2018,  Проектирование 
дополнительной общеобразовательной программы дополнительного 
образования детей

23 г 19л ДООП "Веселая арена"

Степанов Виктор Юрьевич Концертмейстер
высшая 

квалификационн
ая категория

высшее, Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В.Собинова, преподаватель; 

Преподаватель, артист оркестра 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Воронежской области "Институт 
развития образования", Теория и методика дополнительного 
образования в контексте реализации ФГОС, 02.04.2019

24л 23л ДООП «Хореографические 
фантазии»

Судосьева Ольга Валерьевна Педагог дополнительного 
образования 

первая 
квалификационн

ая категория

высшее, Ленинградский институт точной 
механики  и оптики,  Оптическое и оптико-

электронное приборостроение, Инженер-оптик-
конструктор; АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ", 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

дополнительное образование;ПЕДАГОГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мастер спорта 
России по 

пауэрлифтингу

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
Мониторинг результативности образовательного процесса, 14.12.2018,  
Профессиональное сообщество "Переемственность в образовании" 
Общество с ограниченной ответственностью " Центр развития 
человека " Успешный человек будущего", Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной организации,  17.05.2019

27л 6л

ДООП 
«Атлетическая гимнастика», 

"Школа силы и выносливости", 
«Лоскутная мозаика», «Азбука 

рукоделия»

Горохова Елена Петровна Педагог дополнительного 
образования

высшее,  Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Санкт-
Петербургский государственный университет кино 

и телевидения, графика; художник анимации и 
компьютерной графики; Санкт-Петербургская 
государственная академия холода и пищевых 

технологий, Технология консервов и 
пищеконцентратов; Инженер- технолог

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
14.04.2015,  Развитие творческих способностей детей;  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного педагогического профессионального образования 
центр повышения квалификации специалистов Пушкинского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр», 02.07.2014,  
Подготовка и методическая поддержка педагогов предмета основы 
религиозных культур и светской этики в рамках Федеральных 
государственных образовательных стандартов, Частное учреждение 
культуры "Еврейский музей и Центр толерантности" Интерактивные 
методы формирования гражданской идентичности обучающихся "Я- 
Россиянин",  Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, Метиоды и технологии 
арт-педагогики в освоении языка изобрвзительного искусства: 
реализация ФГОС, 23.11.2020.

26л 11л ДООП «Киностудия  «Свет. 
Камера. Мотор»

Теляков Андрей Рашатович Педагог дополнительного 
образования

первая 
квалификационн

ая категория

высшее,  СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ, ПСИХОЛОГИЯ; БАКАЛАВР; 

среднее профессиональное, ВТОРОЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ГОСПРОФОБРА СССР, физическая культура, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных",  
Инновационные психолого-педагогичсекие методики в 
дополнительном образовании детей,  07.12.2018; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург ", Теория и методика преподавания спортивно-боевых 
единоборств в детских и взрослых возрастных группах, 23.11.2018

36л 3г ДООП "Восточные единоборства. 
Вьетнам"

Воробьева Милена Андреевна Педагог-организатор
первая 

квалификационн
ая категория

высшее, Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры, Социально-культурная 

деятельность; Менеджер социально-культурной 
деятельности; среднее профессиональное 
образованияе,  ГОУ СПО Ленинградский 
областной колледж культуры и искусства, 

Социально-культурная деятельность и народное 
художественное творчество; Руководитель 

творческого коллектива, преподаватель

 Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов",  Методическое обеспечение образовательного 
процесса,  16.07.2018;  Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных",  Воспитательный потенциал дополнительного 
образования, 23.04.2019

4г 3г ДДОП "Неповторимый 
Петербург"



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
направление подготовки и (или) специальности

Учёная 
степень/учёное 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти

Образовательные программы 
(преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Фадеева Вера Кузьминична Педагог дополнительного 
образования

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им ГЕРЦЕНА, 

ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ; 
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Отличник 
народного 

просвящения

СПб АППО, 28.05.2015, Учебно-позновательные задачи, как средство 
достижения образовательных результатов ФГОС; Общество с 
ограниченной ответственностью " Столичный учебный центр", г. 
Москва ,  "Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС",  16.05.2018;  Государственное 
бюджетное учреждение доплнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 
образования,  "ФГОС: организация практической работы учащихся на 
уроках географии",  21.05.2018; ООО " Инфоурок",  " Организация 
образовательного процесса: воспитательная работа,дополнительное 
образование, внеурочная деятельность",  29.03.2019

41г 41 г ДООП "Города мира и России"

Федоров Михаил Николаевич Концертмейстер
высшая 

квалификационн
ая категория

высшее, ГОУ СПО "Забайкальский техникум 
искусств", ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО ИНСТРУМЕНТЫ 
НАРОДНОГО ОРКЕСТРА (БАЯН), 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТЕ; 
АРТИСТ ОРКЕСТРА, АНСАМБЛЯ; 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;  Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. А.И. 

Римского-Корсакова, ИСКУССТВО 
КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

(КОНЦЕРТНЫЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
БАЯН) Концертный исполнитель. Преподаватель

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 
Современные требования к профессиональной деятельности 
концертмейстеров в УДОД,17.05.2018

6л 6л ДООП ""Живая вода"

Филиппова Лилия Владимировна Педагог дополнительного 
образования  

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Ленинградский институт текстильной и 
легкой промышленности имени С.М. Кирова,  

ПРЕДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ 
ВОЛОКОН; ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

СПбАППО, 03.06.2016, Теория и методика преподавания основ 
религиозных культур и светской этики; Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных",  Лучшее педагогические 
практики доплнительного образования, 26.04.2018

34 г 22г ДООП «Основы этикета и 
культуры общения

Хакимова Надежда Александровна Педагог дополнительного 
образования (декрет)

высшее, 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена»,  БАКАЛАВР; Педагогичсекое 

образование

1г 1г ДООП «Основы классического 
танца»

Черменина Ольга Михайловна Педагог дополнительного 
образования

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств,  Народное 
художественное творчество; Преподаватель 
сольного пения (народного). Преподаватель 

музыкальных историко-теоретических дисциплин 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Институт развития образования", 
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы 
дополнительного образования детей, 20.02.2019

13л 12л ДООП  "Звездопад"

Чернышов Никита Евгеньевич Педагог - организатор
первая 

квалификационн
ая категория

среднее профессиональное, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства", Народное художественное 
творчество (по видам) Театральное творчество 

Руководитель любительского творческого 
коллектива, преподаватель

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов", Методическое обеспечение образовательного процесса, 
16.07.2018;  Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных", Технология проектирования и реализации досуговых 
программ, 10.06.2019

3г 3 г ДДОП "Формула профессий"

Чертогова  Лидия Юрьевна Концертмейстер
первая 

квалификационн
ая категория

высшее,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.

А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА, Инстрементальное 
исполнительство по видам инструментов: 

органКонцертный исполнитель. Артист камерного 
ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель. 
среднее профессиональное Улан-Удэнский 

музыкальный колледж им. П.И. Чайковского, 
Инструмент.исполнительство (фортепиано), 

преподаватель фортепиано в ДШИ, 
концертмейстер

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов", Методическое обеспечение образовательного процесса,  
16.07.2018;  Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 
22.10.2018;  Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных", Правовая культура педагога, 22.11.2018

4г 4г ДООП ""Сольное пение", 
"Вокальный ансамбль"



ФИО Должность Квалификацио
нная категория

Уровень образования, квалификация, 
направление подготовки и (или) специальности

Учёная 
степень/учёное 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальнос
ти

Образовательные программы 
(преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули))

Чивилихина Валентина 
Александровна методист

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее,  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.И. ГЕРЦЕНА, 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ;  
ДОШКОЛЬНАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ПСИХОЛОГИИ, МЕТОДИСТ ПО 

ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ

СПбГДТЮ, 06.05.2015,  Школьное музееведение;  Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных", Методическое 
обеспечение образовательного процесса, 17.05.2018; Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных", Школьное 
музееведение, 23.06.2020

42л 27л нет

Шафранов Виктор Геннадьевич Концертмейстер, Педагог 
дополнительного образовани

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Санкт-Петербургская государственная 
академия культуры, Дирижер оркестра (ансамбля) 

народных инструментов; Инструментальное 
исполнительство

СПбАППО, "Современные воспитательные технологии", 15.04.2014; 
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр охраны труда", 
12.05.2016, "Педагогическая мастерская, как средство становления 
ценностно-смысловой ориентации подростков";Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования " Центр образовательных услуг",Современные 
образовательные технологиии в дополнительном образовании, 
12.11.2019

29л 25г
ДООП "Ударные инструменты", 

«Ансамблево-оркестровое 
музицирование»

Шефф Ирина Николаевна Педагог дополнительного 
образования

высшая 
квалификационн

ая категория

высшее, Государственная полярная академия,  
Менеджер организации; среднее 

профессиональное, МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. Н.А. РИМСКОГО-

КОРСАКОВА, МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ДИРИЖИРОВАНИЕ; ДИРИЖЕР ХОРА, 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СОЛЬФЕДЖИО В 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

ГОУ ЦО СПбГДТЮ, 23.04.2013 «Современные подходы к 
деятельности педагога дополнительного образования»; ГОУ ЦО 
СПбГДТЮ, 09.12.2015, "Структура и факторы адаптационного 
потенциала одаренных школьников", Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных", 09.12.2015,Структура и факторы 
адаптационного потенциала одаренных школьников;  Комитет по 
культуре ленинградской области Государственное бюджетное 
учреждение культуры Ленинградской области "Дом народного 
творчества" "Учебно-методическое объединение по художественному 
образованию",  Современный хормейстер, 02.12.2018; Филиал 
государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской 
области "Дом народного творчества",Хоровая лаборатория .21 век . 
всероссийская летняя школа хормейстеров с международным участием 
08.07.2020

35л 27л
ДООП "Развитие вокально-
хоровых навыков у детей", 

"Сольное пение"

Шефф Ольга Николаевна Концертмейстер

высшая 
квалификационн

ая категория 
 

высшее, 
Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. А.И. Римского-Корсакова,  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

(ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ: 
ФОРТЕПИАНО); КОНЦЕРТНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ. АРТИСТ КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ. КОНЦЕРТМЕЙСТЕР. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ; среднее специальное 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА, 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

(ФОРТЕПИАНО), КОНЦЕРТМЕЙСТЕР, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТЕ

ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена" по программе преподавателей 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
образования по вопросам формирования установок толерантного 
сознания и социокультурной адаптации мигрантов, 30.06.2014, 
Государственном бюджетном учреждение культуры Ленинградской 
области "Дом народного творчества",  Хоровая лаборатория ХХI век 
(хормейстеры):Всероссийская летняя хоровая школа хормейстеров с 
международным участием, 28.06.2018 

19л 19л
ДДОП "Развитие вокально-
хоровых навыков у детей", 

"Сольное пение"

Щеникова Дарина Сергеевна Педагог дополнительного 
образования

среднее профессиональное, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства, Дизайн в области культуры 
и искусства; Дизайнер, преподаватель

Автономная некоммерческая организация джополнительного 
профессионального образования "Академия подготовки главных 
специалистов",  Методическое обеспечение образовательного 
процесса, 16.07.2018; Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение " Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных", Современные подходы в преподавании 
декоративно-прикладного искусства (флордизайн)",10.06.2019

3г 3г
ДООП "Бумаго-пластика", 
"Творческой калейдоскоп", 

"Юный Художник"

Якименко Татьяна Михайловна педагог- организатор
высшая  

квалификационн
ая категория

высшее, Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры,  ДИРИЖИРОВАНИЕ; 

ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА (АНСАМБЛЯ) 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ; магистр,  
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
" Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" Санкт-Петербург, 
менеджмент образовательных программ, 

педагогическое образование

ФГНУ «Институт педагогического образования и образования 
взрослых» РАО, 29.01.2014, «Реализация ФГОС в рамках учреждения 
дополнительного образования»; ГОУ ЦО СПбГДТЮ, 27.04.2016, 
"Управленческие аспекты заведующего структурным подразделением", 
Санкт-Петербургское казенное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям","Организация 
деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
образовательных организаций", 29.11.2019

26л 26л ДДОП  "Формула профессий"


		2022-05-23T13:09:41+0300
	Педан Владимир Анатольевич


		2022-05-23T13:13:43+0300
	Педан Владимир Анатольевич




