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1
Абанькина Мария 

Павловна

Педагог доп. 

образования

Наш край с 

древнейших времен
Высшее Учитель истории

32 г. 1м. 22д.

2

Абрамова 

Наталья 

Васильевна

Педагог - 

организатор
Высшее Экономист

2018 г. - курсы переподготовки 

«Образование и педагогика», 2021 г. 

"Педагог-организатор: содержание 

организационно-педагогической 

деятельности в образовательной 

организации"

21 л. 8м. 5д.

3
Абушаев Рашид 

Инверович

Педагог доп. 

образования

Азы бального танца, 

Обучение бальному 

танцу

Высшее Инженер

2016 г. – курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогические науки», 2019 г. 

"Некоторые аспекты деятельности и 

требования к спортивным трендам в 

современном танцевальном спорте. 

Особенности судейской практики 

международных соревнований."

30 л. 0 м. 2д.

4
Алекперов Аршад 

Алекпер Оглы

Педагог доп. 

образования

Театральные 

ступени, Сцена-

синтез

Высшее Режиссер драмы

2018 г. - курсы переподготовки 

«Образование и педагогика», 2022 г. ИКТ 

и дистанционные образовательные 

технологии в дополнительном образовании

 8 л. 11м. 11д.

5
Алекперова 

Ирина Игоревна

Педагог доп. 

образования

Театральные 

ступени, Сцена-

синтез

Высшее
Артист драматического 

театра и кино

2018 г. - курсы переподготовки 

«Образование и педагогика», 2022 г. ИКТ 

и дистанционные образовательные 

технологии в дополнительном образовании

 12 л. 0 м. 3 д.

6
Анисимова 

Галина Сергеевна

Педагог доп. 

образования

Студия эстрадного 

спортивного танца 

«Реверс» 

Высшее
Артист ансамбля 

народного танца

2019 г. "Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов 

по хореографии", 2019 г. "Технические 

классы и обрназовательные лекции: по 

хореографии", 2020 г., "Правовая культура 

педагога"

15 л., 10 м., 25 д.

Сведения о персональном составе педагогических работников

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга на 01.10.2022г. 

№ 

п/п

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования

Ф.И.О. (при 

наличии)

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Наименования 

направления подготовки и 

(или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии)

Ученая степень Ученое звание 



7
Анненков Кирилл 

Викторович

Педагог доп. 

образования

Подготовка юных 

шахматистов
Высшее

Специалист по 

физической культуре и 

спорту

 2016 г. – курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика», 2019 г. "Шахматы: Методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС НОО", 2021 г. 

Педагогические технологии и методика 

проведения учебно-тренировочных 

занятий по шахматам в условиях 

реализации ФГОС

 35 л. 11 м. 14д.

8

Астафьева 

Наталья 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

ИЗО, "Чудесные 

превращения 

полимерной глины" 

(модуль 2), Юный 

художник (модуль 3)

Высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства

2019 г., "Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта"

 15 л. 0м. 20д.

Бабанина Алена 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

Основы 

музееведения  и 

экскурсионной 

работы

Высшее

Магистр социально-

экономического 

образования

12 л. 0 м. 22 д.

9
Базылева Татьяна 

Александровна
Методист Высшее Психолог

 2011 г. – курсы профессиональной 

переподготовки «Клиническая 

психология», 2018 г. – курсы 

профессиональной переподготовки 

«Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательной и внеурочной 

деятельности», 2021 г. "Организация 

деятельности по профилактике детского 

дорожно-транстпортного травматизма в 

общеобразовательном учреждении"

9 л. 1м. 5д.

Барышева Мария 

Сергеевна

Педагог доп. 

образования

"Школа 

наставничества", 

"Лига добра"

Среднее общее 2020 г. Навыки учителя XXI века

 0л. 1мес. 14д.

10
Батова Полина 

Романовна

Педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом 

с вами

Высшее - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

2020 г. "Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего"

2 л., 10 м., 4 д.

11
Беденко Алла 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Среднее 

профессиональное

Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель

2019 г. "Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей", 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

 38л. 9м. 20д.



12

Безрукова 

Татьяна 

Анатольевна

Педагог доп. 

образования

Я-волонтер, Лидеры 

нового поколения
Высшее

Учитель начальных 

классов

2019 г., "ИКТ-компетентность 

современного педагога в условиях 

реализации ФГОС"

 36 л. 11 м. 28д.

Беленькая Анна 

Андреевна

Педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом 

с вами

Среднее общее

0 л., 0 м., 14 д.

13
Беленький Ян 

Михайлович

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом 

с вами

Высшее - 

специалитет, 

магистратура

Магистр биологии

2021 г. Психологические особенности 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья

5 л., 8 м., 6 д.

14
Белова Нина 

Николаевна

Педагог доп. 

образования
Мягкая игрушка

Среднее (полное) 

общее

53 л. 11 м. 11д.

16
Белякова Евгения 

Эдуардовна

Педагог доп. 

образования

Школа 

организаторов досуга

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

2019 г., "Организация социальной 

практики школьников как актуальная 

поддержки детских и молодежных 

социальных инициатив"

4 л., 2 м., 23 д.

17

Березовская 

Диана 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

ИЗО, Превращение 

простых вещей
Высшее

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

2021 г., "ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании"

23 л., 2 м., 6 д.

18
Бибичина Марина 

Витальевна

Педагог доп. 

образования

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература

Высшее
Музыковед, 

преподаватель

2019 г. "Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей", 2020 г., "Сольфеджио. 

Традиционные и современные методы 

преподавания"

37 л., 9 м., 21 д.

19
Близнецова Ольга 

Васильевна

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образования

История и культура 

Московского 

района, Архитектура 

Петербурга от 

классицизма до 

модерна, Мой 

Петербург

Высшее

Философ, преподаватель 

марксиско - ленинской 

философии и 

обществоведения

2019 г. – курсы профессиональной 

переподготовки, 2019 г., "Теория и 

методика работы педагогического 

работника дополнительного образования в 

условиях профстандарта", 2021 г. Развитие 

метакомпетенции современного педагога

30 л. 10 м. 19 д.

20
Боголепова Лилия 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Основы 

музееведения  и 

экскурсионной 

работы

Высшее - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование

1 л., 0 м., 23 д.

22
Бровченко Анна 

Борисовна

зав.секцией, 

педагог - 

организатор

Высшее
Специалист по сервису и 

туризму

13 л., 1 м., 6 д.

23

Бубновская 

Арина 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Кружок 

бисероплетения, 

ИЗО

Высшее - 

бакалавриат
Бакалавр дизайна

2019 г. - курсы профессиональной 

переподготовки, 2021 г. "Развитие 

метакомпетенции современного педагога"

2 л. 3 м. 26 д.



25

Бурмагина 

Людмила 

Ивановна

Педагог доп. 

образования

Ансамбль 

Пулковская Орбита
Высшее

Организатор-методист 

культурно - 

просветительной работы

2017 г., "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании", 2021 г. Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО

49 л., 11 м., 13 д.

26
Васильева Галина 

Александровна
Концертмейстер Высшее

Концертный певец, 

солист ансамбля, 

преподаватель

44 л. 5 м. 29 д.

Васильева Тамара 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Я-волонтер, Лидеры 

нового поколения

Высшее - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование

1 л., 2 м., 26 д.

28
Вергизова Елена 

Викторовна
Директор

Художественная 

лаборатория 2 

модуль

Высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

2018 г., «Основы управления 

мобилизационной подготовки в 

организациях», 2018 г., «Воинский учет и 

бронирование граждан, пребывающих в 

запасе», 2018 г.,"Об основных задачах 

развития сферы дополнительного 

образования детей в Санкт-Петербурге в 

2018-2019 годах", 2020 г., Правовые и 

организационные меры по 

противодействию коррупции и 

экстремизму в образовательных 

организациях, 2021 г. "Основы управления 

мобилизационной подготовкой в 

организации"

 34г. 4 м. 24д.

29
Владыко Ольга 

Матвеевна
Методист Высшее Учитель технологии

Кандидат 

(педагогических) 

наук

Доцент

2018 г., "Поддержка и развитие 

социальных инициатив обучающихся 

средствами дополнительного 

образования", 2019 г., Педагогический 

дизайн цифровой образовательной среды, 

2021 г. "Эффективное лидерство и 

успешность в сфере детства"

 27 л. 4 м. 2 д.

30
Волкова Ульяна 

Алексеевна

Педагог доп. 

образования
Юные пешеходы Высшее

Психолог, преподаватель 

психологии

2022 г. Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

2 л. 7 м. 11 д.

32

Воронович 

Валентина 

Геннадьевна

Педагог доп. 

образования

Концертная группа 

вокального 

ансамбля, 

сценическая речь 

детского 

музыкального театра 

"Кантабиле", 

Мастерство юного 

актера

Высшее Учитель музыки

2019 г., «Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта»

11 л. 11 м. 3 д.



33
Газарьян Ольга 

Александровна
Концертмейстер Высшее

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые народные 

инструменты)

2019 г., "Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта"

45 л. 9 м. 29 д.

34
Галяутдинов 

Фуат Сергеевич

Педагог доп. 

образования

ДООП "Поколение 

РДШ" Модуль 2

Высшее - 

магистратура

Экология и 

природопользование

2020 г., 2021 г. - курсы профессиональной 

переподготовки

3 л., 6 м., 23 д.

Галяутдинова 

Ирина 

Александровна

Педагог-

организатор

Высшее - 

бакалавриат

Народная 

художественная культура

4л. 3 м. 10д.

35
Гамулина Елена 

Николаевна

Педагог доп. 

образования
Школьный хор Высшее

Культурно-

просветительный 

работник, руководитель 

академического хора

 2018 г., «Пользователь ПК», Актуальные 

практические методы работы с 

академическим хором, 2021 г., Хоровая 

лаборатория. 21 век. VIII всероссийская 

летняя школа хормейстеров с 

международным участием, 2021 г.

40 л., 3 м., 21 д.

36
Гареева Юлия 

Сергеевна

Педагог доп. 

образования

Введение в 

экономические 

дисциплины

Высшее - 

бакалавриат

2019 г. «Технология проведения 

мониторингов качества образования», 2019 

г. «Внутришкольная система оценки 

качества», 2020 г. «Организация 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ООО», 2021 г. «Технология 

работы с данными в оценочной 

деятельности»

9 л., 10 м., 24 д.

38
Гилимьянов 

Динар Асляхович

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Аккордеон, В 

музыку с радостью. 

Синтезатор, В 

музыку с радостью 

инструментальный 

ансамбль

Высшее

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые народные 

инструменты)

2019 г., "Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей", 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

24 л., 8 м., 6 д.



39
Головина Анна 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Хоровая студия 

"Кантабиле", 

вокальный ансамбль 

«Радость», 

Подготовительный 

хор «Cantabile»

Высшее - 

бакалавриат

Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист 

хора. Преподаватель

2020 г. "Психологические особенности 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями"

4 л., 3 м., 6 д.

40
Гончарова Галина 

Васильевна

Методист, 

педагог доп. 

образования

Я-волонтер Высшее

Библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель

2018 г. – курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика», 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

36 л. 3м. 13д.

41

Городецкая 

Ирина 

Валентиновна

Педагог доп. 

образования
ИЗО, Школа ИЗО Высшее Художник-конструктор

2018 г., "Техники и приемы выполнения 

творческих работ в декоративно-

прикладном искусстве", 2020 г. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании

 45 л. 5 м. 15 д.

43
Гудкова Алина 

Алексеевна
Концертмейстер

Высшее - 

специалитет, 

магистратура

Биология

2 л. 10 м. 19 д.

44
Гурбо Юрий 

Геннадьевич
Концертмейстер Высшее

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель

2019 г., Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей

34 л., 11 м., 8 д.

45

Давыдов 

Владимир 

Иванович

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. Гитара
Высшее Инженер

2019 г., «Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления»

 49л. 0м. 13д.

46

Дементьева 

Оксана 

Васильевна

Педагог доп. 

образования

Превращение 

простых вещей, ИЗО

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Художник-мастер

2018 г. - курсы профессиональной 

переподготовки «Социальная педагогика», 

2018 г., «Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном 

учреждении», 2020 г. «Педагогический 

дизайн», 2021 г. «Современные игровые 

технологии как средство развития 

познавательной активности учащихся»

8 л. 0 м. 22 д.

47
Денисова Галина 

Сегеевна

Педагог доп. 

образования

Потешка, 

Фольклорный  

ансамбль 

"Побасенка"

Высшее

Художественный 

руководитель 

фольклорного 

коллектива, 

преподаватель

2022 г. Воспитательный потенциал 

дополнительного образования

 17 л. 2м. 22д.

48

Денисова 

Екатерина 

Алексеевна

Концертмейстер Высшее

Преподаватель. артист 

камерного ансамбля. 

Артист оркестра

2008 г. – курсы профессиональной 

переподготовки, 2019 г., «Пользователь 

ПК», 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

24 л., 9 м., 28 д.



50

Дмитриева 

Екатериа 

Викторовна

Педагог доп. 

образования

Интересное об 

известном
Высшее Магистр экологии

2020 г. "Активные методы обучения в 

дополнительном образовании (экология и 

краеведение)"

6 л. 1 м. 0 д.

Долгова Марина 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом 

с вами

Высшее
Учитель начальных 

классов

2019 г. Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых

40 л. 8 м. 14д.

52
Долгополов Олег 

Владимирович
Концертмейстер Высшее

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель

2019 г., «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей»

42 л. 1 м. 0д.

53
Долидзе Сергей 

Николаевич

Педагог доп. 

образования

Компьютерная 

верстка и 

технические 

средства, Мультимир

Высшее Инженер

2018 г. – курсы профессиональной 

переподготовки "Образование и 

педагогика", 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

7 л., 7 м., 12 д.

54

Дородных 

Серафима 

Николаевна

Концертмейстер

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство

2 л. 0 м. 2 д.

Дубовицкий 

Максим 

Евгеньевич

Педагог доп. 

образования

История и культура 

Московского района
Высшее Учитель права

3л. 0 м. 25д.

55
Думченко Андрей 

Юрьевич

Педагог доп. 

образования

Хоровая студия 

«Кантабиле, 

вокальный ансамбль 

«Радость»

Высшее

Культпросветработник, 

дирижер - хормейстер 

академического хора

2019 г., «Современные методы вокально-

хоровой работы», 2020 г. «Хоровая 

лаборатория. 21 век. VIII всероссийская 

летняя школа хормейстеров с 

международным участием», 2021 г. 

«Хоровая лаборатория. 21 век. VIII 

всероссийская летняя школа хормейстеров 

с международным участием»

 43 л. 11м. 7д.

56

Егиазарян 

Сусанна 

Степановна

Концертмейстер, 

педагог-

организатор

Высшее - 

бакалавриат

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер

2018 г. «Нормативно-правовая база работы 

вожатого. Техника безопасности в детском 

лагере. Методика организации досуговой 

деятельности в ДОЛ. Эффективная работа 

вожатого в педагогическом коллективе», 

2020 г., «Музыкальный семинар-

практикум»

7 л., 1 м., 6 д.

Егорова Анна 

Алексеевна
Методист Высшее Инженер

2022 г. курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика»

5 л., 11 м., 4 д.



57
Еникеева Юлия 

Загидулловна

Педагог доп. 

образования

Архитектура 

Петербурга от 

классицизма до 

модерна, Наш край с 

древнейших времен

Высшее

Учитель истории и 

обществоведения сред. 

школы

39 л., 10 м., 17 д.

58
Жаркова Елена 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Хореографический 

ансамбль. Первые 

шаги в мире танца, 

Хореографический 

ансамбль. От 

классики до джаз-

модерна", 

"Хореографический 

ансамбль. Искусство 

танца", 

Хореографический 

ансамбль.Я учусь 

танцевать"

Высшее

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель

2019 г. «Современные методики 

преподавания хореографии в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

2020 г. Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ

15 л., 3 м., 4 д.

59
Жданова Вера 

Васильевна

Педагог доп. 

образования

Худ.роспись по 

ткани, 

Занимательная 

история искусств, 

Школа ИЗО

Высшее

Художник-

проектировщик 

(художественное 

проектирование 

интерьера)

2018 г., "Техники и приемы творческих 

работ в декоративно-прикладном 

искусстве", 2021 г. "ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании"

39 л. 7м. 15д.

60

Журавлёва 

Александра 

Маратовна

Педагог доп. 

образования

Сценическое 

движение в 

музыкальном театре 

"Кантабиле"

Высшее - 

бакалавриат
Бакалавр

7 л., 10 м., 7 д.

61
Журина Светлана 

Николаевна

Педагог доп. 

образования

Наш край с 

древнейших времен
Высшее Инженер-системотехник

2013 г. курсы профессиональной 

переподготовки по культурологии

9 л., 1 м., 6д.

62

Забокрицкий 

Максим 

Михайлович

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. Гитара, 

От простого к 

сложному в 

обучении игре на 

электрогатаре

Высшее

Гитарист эстрадного 

жанра, преподаватель 

класса гитары

2018 г., "Использование 3D-технологий в 

дополнительном образовании", 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

 32 л., 6м., 28д.

63

Замышляев 

Анатолий 

Владимирович

Педагог доп. 

образования

Подготовка юных 

шахматистов

Среднее (полное) 

общее

2017 г. - курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования», 2021 г. 

"Методика обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС"

7 л., 1м., 6д.



64
Зарубина Ксения 

Петровна

Педагог доп. 

образования

"Мир эстрадной 

хореографии", "АРТ 

движение", 

сцен.движ  в 

музыкальном театре 

"Кантабиле" и 

эстрадного 

вокального 

ансамбля "Овация"

Высшее Специалист по сервису

2019 г. - курсы профессиональной 

переподготовки, 2021 г.,  "Практика 

дополнительного образования и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса"

8 л., 10м., 15 д.

66
Захарова Ольга 

Владимировна

Педагог - 

организатор
Высшее Экономист-менеджер

 2018 г. - курсы переподготовки 

«Образование и педагогика», 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

8 л. 7м. 17д.

68
Зимарькова 

Галина Ивановна

Педагог доп. 

образования

Лепка и керамика 

"Знакомство", лепка 

и керамика 

"Погружение"

Среднее 

профессиональное

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

драматического 

коллектива

2018 г. - курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика», 2020 г. Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании

 38 л. 11м. 23д.

69
Иванова Ксения 

Андреевна 

Педагог доп. 

образования

Путешествия по 

Петербургу, Мой 

Петербург

Высшее - 

магистратура
Магистр 

4 л., 6 м., 11д.

71
Иванова Ульяна 

Владиславовна

Педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Интересное об 

известном

Высшее - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование

2021 г. «Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по биологии)», 2020 г. 

«Навыки учителя XXI века»

2 л., 0 м., 23 д.

72
Ильенко Жанна 

Ивановна

Педагог - 

организатор
Высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства

2019 г., «Современные Интернет-

технологии в образовании», 2019 г. 

«Психолого-педагогические технологии в 

работе с детьми и подростками с ОВЗ»

18 л., 1 м., 6 д.

73
Иудина Татьяна 

Анатольевна

Методист, 

педагог доп. 

образования

Живая лаборатория Высшее Учитель биологии

Кандидат 

(биологических) 

наук

Доцент

31 л., 0 м., 6д.

Казакова Анна 

Львовна

Педагог доп. 

образования

Территория 

здоровья, Лидер

Высшее - 

бакалавриат
Бакалавр

8 л., 5 м., 19д.

74

Казанцева 

Татьяна 

Валерьевна

Педагог доп. 

образования

Обучение бальному 

танцу, Азы бального 

танца

Среднее 

профессиональное

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива

2019 г. Некоторые аспекты деятельности и 

требования к спортивным трендам в 

современном танцевальном спорте. 

Особенности судейской практики 

международных соревнований, 2022 г. 

Спортивная Федерация танцевальноо 

спорта Санкт-Петербурга"

 33 л., 9м., 25д.



75
Казначеева Юлия 

Константиновна

Педагог доп. 

образования

Хореографический 

ансамбль. Первые 

шаги в мире танца, 

Хореографический 

ансамбль. От 

классики до джаз-

модерна", 

Хореографический 

ансамбль.Я учусь 

танцевать"

Высшее Юрист

2018 г., "Специфические особенности 

преподавания характерного танца", 2018 г. 

- курсы профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика»

5 л. 4 м. 6д.

76
Капранова Инна 

Викторовна

Зам. директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе, педагог 

доп. образования

Былинка Высшее

Культпросветработник, 

дирижер оркестра 

народных инструментов

2018 г. «Эффективное применение 

прикладного программного обеспечения в 

работе педагога дополнительного 

образования», 2019 г. «Обучение и 

проверка знаний по программе охрана 

труда работников организаций», 2020 г. 

«Правовые и организационные меры по 

противодействию коррупции и 

экстремизму в образовательных 

организациях», 2021 г. «Организация 

деятельности комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности образовательных 

организаций», 2022 г. обучение и проверка 

знаний по программе охрана труда 

работников организаций

 33 л., 5м., 16д.

77
Карасева Ксения 

Владимировна

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образования

ИЗО Высшее

Художник декоративно-

прикладного искусства 

(художественная 

вышивка)

2021 г., Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в 

дополнительном образовании детей, 2021 

г. Педагог-организатор: содержание 

организационно-педагогической 

деятельности в образовательной 

организации

4 л., 7м., 3д.

78

Карюкина 

Марина 

Владиславовна

Педагог доп. 

образования

Школа 

организаторов 

досуга, Лидеры 

нового поколения

Высшее - 

специалитет, 

магистратура

Магистр 

 13 л., 0 м., 27д.

79

Кернасовская 

Владислава 

Валерьевна

Методист Высшее Магистр 

2022 г. Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

 6 л., 8м,. 5д.



Киреева-

Костанян Мириам 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

Мягкая игрушка, 

Кружок 

бисероплетения, 

Украшаем бисером, 

Мастерская игрушки

Высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства

2018 г., «Техники и приемы выполнения 

творческих работ в декоративно-

прикладном искусстве»

11 л., 2м., 20д.

80
Кириллова Вера 

Николаевна

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Высшее

Клубный работник  

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива

2019 г., «Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта»

53 л., 9 м.,6 д.

81
Киселева Мария 

Владимировна

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образования

Подготовка к школе 

(математика для 

дошкольников и 

обучение грамоте), 

Чудесный город

Высшее
Учитель начальных 

классов

2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим»

 14 л., 8 м., 6 д.

82
Кислицкая Ольга 

Николаевна

Педагог доп. 

образования

Хоровая студия 

"Кантабиле", "Хор 

мальчиков" дхс 

«Кантабиле», 

вокальный ансамбль 

«Радость», 

Подготовительный 

хор «Cantabile», 

Подготовка к школе. 

Творческое 

развитие. (Музыка и 

ИЗО)

Высшее

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель

2019 г. «Оперно-симфоническое 

дирижирование в ракурсе инструментовки 

и основ композиции», 2021 г. 

Дополнительное образование детей: 

формы и методы духовно-нравственного 

воспитания и развития

 24 л., 1 м., 6 д.



83
Кислова Надежда 

Николаевна

Зам. директора 

по учебно - 

воспитательной 

работе, педагог 

доп. образования

"Студия 

психологии" модуль 

№2, №4

Высшее Педагог-психолог

2019 г., «Обучение и проверка знаний по 

программе охрана труда работников 

организаций»,2019 г., «Индивидуальный 

методический кабинет педагога 

дополнительного образования на основе 

технологии Blockchain», 2020 г., 

"Правовые и организационные меры по 

противодействию коррупции и 

экстремизму в образовательных 

организациях", 2021 г. «Организация 

планирования, подготовки и проведения 

эвакуации», 2021 г. "Гибкие навыки" в 

структуре профессиональной 

компетентности педагога", 2022 г. 

Цифровые технологии в управлении 

образовательным процессом в системе 

дополнительного образования детей, 2022 

г. Обучение и проверка знаний по 

программе охрана труда работников 

организаций

 19 л., 5 м., 25д.

84

Клейменова 

Людмила 

Ивановна

Педагог доп. 

образования

Скоморошина, 

Озорные ложкари
Высшее

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель

2018 г., "Современные информационные 

технологии в образовательном процессе", 

2021 г., Общие принципы организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 2022 г. 

"Основы обработки аудио и видео 

информации для использования в 

образовательной деятельности"

24 л., 6 м., 7 д.

Козодой 

Маргарита 

Валентиновна

Методист,  

педагог доп. 

образования

"Профитроль", 

модуль 1, Сайт моей 

фирмы

Высшее
Учитель иностранного 

языка

2010 г., 2019 г. –курсы профессиональной 

переподготовки 

25л. 9 м. 5д.

Колганова 

Надежда 

Васильевна

Педагог-

организатор
Высшее Менеджер

2020 г. – курсы профессиональной 

переподготовки

 3л. 10 м. 26д.

Коломацкая 

Ольга Евгеньевна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Учитель начальных 

классов

2019 г. Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых

32 л., 1 м., 5 д.



85

Колмогорцев 

Александр 

Сергеевич

Инженер - 

программист, 

педагог доп. 

образования

Пользователь 

ПК:продвинутый 

уровень, Компьютер 

для начинающих, 

Технология 

создания сайтов

Высшее Инженер-системотехник

2019 г., Проблемы и перспективы 

внедрения свободного программного 

обеспечения в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга

13л. 11мес. 27д.

86
Коляда Елена 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Высшее

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые нар. 

инструменты)

2019 г., «Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта»

25 л., 9 м., 6 д.

87

Коновалова 

Светлана 

Николаевна

Педагог доп. 

образования

Музыкотерапия, 

вокальный ансамбль 

"Радость"

Высшее

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель

2021 г. Современные педагогические 

технологии и специфичекие особенности 

преподавания учебного предмета "Музыка" 

в условиях реализации ФГОС"

 34 л. 7м. 22д.

88
Константинова 

Марина Сергеевна

Педагог - 

психолог, 

педагог доп. 

образования

Сказочные встречи Высшее Магистр педагогики

14 л. 1м. 12д.

91
Кот Елена 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

Музыкальная 

грамота, 

сольфеджио, В 

музыку с радостью. 

Фортепиано

Высшее
Музыковед, 

преподаватель

2019 г., «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей», 2020 г. "Сольфеджио. 

Традиционные и современные методы 

преподавания."

 27 л., 5м., 17 д.

93
Кочергина Мария 

Андреевна

Педагог доп. 

образования

Здоровый выбор, Я-

волонтер

Среднее 

профессиональное

Педагог дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности

2018 г., «Практикум по экскурсионной 

деятельности»

3 л., 1 м., 26д.

94
Кошелева Ольга 

Николаевна
Концертмейстер

Высшее - 

бакалавриат

Бакалавр театрального 

искусства

2019 г., «Музыкальный семинар-

практикум»

37 л., 0м. 13 д.

Кравченко Алла 

Николаевна

Зав.отделом, 

методист
Высшее Учитель истории

2020 г. Проектирование программы 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

2021 г. Проектирование воспитательного 

пространства ОО: современные 

воспитательные технологии

14л. 3мес. 23д.

95
Крашакова Дарья 

Сергеевна

Педагог доп. 

образования

Школа 

организаторов 

досуга, Я-волонтер

Высшее

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников

2012 г. – курсы профессиональной 

переподготовки, 2020 г. «Преподавание 

синтетических искусств в школе»

 23 л., 1 м., 5д.



96

Кулаченкова 

Екатерина 

Валериевна

Педагог доп. 

образования

Высшее - 

бакалавриат
Бакалавр

2018 г., курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых», 2019 г., 

«Современные подходы в преподавании 

декоративно-прикладного искусства»

 4 л., 1 м. 4 д.

98

Кухарская 

Валентина 

Юрьевна

Педагог доп. 

образования

Путешествия по 

Петербургу, Мой 

Петербург

Высшее Учитель истории

9 л., 11м., 29д.

99

Лаврентьева 

Елена 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Подготовка к школе 

(математика для 

дошкольников и 

обучение грамоте), 

Сказочные встречи, 

Волшебной музыки 

страна

Высшее
Учитель начальных 

классов

2019 г., «Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта»

32 л., 1 м. 27д.

100

Лапичева 

Людмила 

Юрьевна

Педагог доп. 

образования

"Шкода" модуль 1/ 4 

года,  2 Проект,  1/ 2 

года обучения,  

модуль 1/ 3 года 

обучения

Высшее
Режиссер клубных и 

массовых представленией

2018 г., "Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации 

ФГОС", 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

22 л., 2 м., 2д.

101
Лаптева Асия 

Тагировна

Педагог доп. 

образования

"Чудесные 

превращения 

полимерной глины" 

(модуль 2), ИЗО

Высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства

2018 г., «Техники и приемы выполнения 

творческих работ в декоративно-

прикладном искусстве», 2019 г. 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования в области 

мировой художественной культуры», 2021 

г. "ИКТ и дистанционные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании"

 23 л., 1 м., 6д.

102
Ларина Татьяна 

Альбертовна

Педагог доп. 

образования

Вокальный ансамбль 

детского 

музыкального театра 

"Кантабиле", 

концертная группа 

детского 

музыкального театра 

"Кантабиле"

Высшее

Оперный певец, 

концертно-камерный 

певец, преподаватель

2019 г., 2021 г. «Музыкальный семинар-

практикум преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного 

музыкального образования», 2018 г., 

Информационные технологии для 

преподавателей

 22 л., 8 м., 2 д.

103

Лещенко 

Людмила 

Владимировна

Педагог доп. 

образования
Фитнес-аэробика Высшее

Учитель физического 

воспитания

2021 г., «Судейский семинар по виду 

спорта «Фитнес-аэробика», 2018 г., 

«Спортивная аэробика», 2018 г., «Фитнес-

аэробика», 2020 г. "Судейский семинар по 

виду спорта "Фитнес-аэробика"

 37 л., 10 м., 14д.



104
Лифшиц Ирина 

Олеговна

Педагог доп. 

образования

Основы 

музееведения и 

экскурсионной 

работы

Высшее Учитель географии

2012 г. - курсы профессиональной 

переподготовки, 2019 г. 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов»

 24 л., 2 м., 13 д.

105

Лиходиевская 

Марина 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Интересное об 

известном

Высшее
Учитель биологии и 

химии средней школы

35 л., 1 м., 22д.

106
Логинова Мария 

Алексеевна

Педагог доп. 

образования

Театральные 

ступени, Сцена-

синтез

Высшее  - 

бакалавриат
Бакалавр 

1 л., 4 м., 15 д.

107
Лужная Зоряна 

Игоревна

Педагог доп. 

образования

Я-волонтер, Лидеры 

нового поколения
Высшее Инженер

2011 г. – курсы профессиональной 

переподготовки «Общая психология, 

психология личности, история психологии»

11 л., 8 м., 19д.

Луценко 

Александра 

Захаровна

Педагог доп. 

образования

Хореографический 

ансамбль. Первые 

шаги в мире танца

Высшее Менеджер

3 л. 5 м. 28 д.

108
Луценко Виталия 

Витальевна

Педагог - 

организатор
Среднее общее

2021 г. – курсы профессиональной 

переподготовки, 2022 г. Интеграция 

программ воспитания и образования 

1 л., 0 м., 23 д.

109

Мазурин 

Александр 

Александрович

Педагог доп. 

образования, 

концертмейстер

Вокал в вокально-

хореографической 

студии Каданс 

(концертная группа), 

вокальный ансамбль 

"Радость"

Высшее

Культпросветработник, 

руководитель 

музыкального эстрадного 

коллектива

2019 г., «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей», 2021 г. Актуальные 

вопросы современной методики 

преподавания вокала, 2021 г. 

Социально-педагогические технологии 

взаимодействия в ОО: требования 

профстандарта

33 л., 2 м., 26 д.

110

Макарова 

Надежда 

Викторовна

Педагог - 

организатор
Высшее Социальный педагог

1997 г. - курсы профессиональной 

переподготовки

7 л., 7 м., 15д.

111

Максименко 

Анна 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

Высшее  - 

бакалавриат

Артист ансамбля, артист 

оркестра, преподаватель, 

руководитель 

творческого коллектива

 10 л., 1 м., 14д.



112

Малакуцкая 

Мария-Валерия 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

"Поколение РДШ" 

Модуль 1

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Социальная работа

2019 г. - курсы профессиональной 

переподготовки, 2021 г. 

"Профессиональное самоопределение в 

системе профориентационной работы и 

технологическом образовании", 2021 г. 

Воспитательные возможности 

молодёжных и детских общественных 

организаций в современной школе

4 л., 0 м., 23 д.

113

Малеева 

Екатерина 

Николаевна

Зав.отделом, 

методист
Высшее

Учитель русского языка и 

литературы

Кандидат 

(культурологически

х) наук

2021 г. Технологии профилактики 

аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС, 2021 г. 

Современные подходы к проектированию 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

 16 л., 10 м., 17д.

114

Маньковская 

Александра 

Ивановна

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования

Школьник, дорога, 

автомобиль, 

Пешеходная 

грамота, Юные 

пешеходы

Высшее - 

бакалавриат
Бакалавр химии

2018 г., «Образование и педагогика», 2020 

г. "Дистанционные образовательные 

технологии в педагогической 

деятельности"

6 л., 7 м., 23 д.

115
Мараховский 

Юрий Николаевич

Зав.хозяйством, 

педагог доп. 

образования

Юный водитель, 

Юный мотоциклист
Высшее Инженер

2019 г., «Обучение и проверка знаний по 

программе пожарно-технического 

минимума», 2019 г., «Проверка знаний по  

пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума согласно 

должностным обязанностям», 2019 г., 

«Проверка знаний по ПУЭ, ПТЭЭП, 

Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок и другой нормативно-

технической документации», 2019 г., 

«Проверка знаний по правилам 

технической эксплуатации и правилам по 

охране труда в объеме занимаемой 

должности», 2020 г., «Проверка знаний по 

правилам технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок»

 30 л., 6 м., 24д.

116
Маркова Наталия 

Олеговна

Педагог доп. 

образования
Детский мир танца Высшее

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

 13 л., 9 м., 26д.

117

Мартыненко 

Галина 

Викторовна

Педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Интересное об 

известном

Высшее Врач

2017 г. - курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика»

 22 л., 1 м., 6д.



118

Мартынова 

Марина 

Владимировна

Методист Высшее

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии

2018 г. «Использование MS Excel для 

обработки и анализа данных», 2018 г., 

«Поддержка и развитие социальных 

инициатив обучающихся средствами 

ресурсов дополнительного образования», 

2021 г. "Психологические аспекты детско-

родительских отношений"

 25 л., 6 м., 3д.

119
Медведева Инна 

Анатольевна

Педагог доп. 

образования

Ансамбль 

бардовскогой песни 

"Звонкие струны"

Высшее Педагог-психолог

2022 г. Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления

 37 л., 4 м., 20д.

120

Медянцева 

Екатерина 

Евгеньевна

Педагог доп. 

образования

Народное пение, 

Потешка

Высшее - 

бакалавриат
Бакалавр

2019 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС: базовый 

уровень», 2020 г., «Коррекционная 

педагогика и психология в условиях 

реализации ФГОС», 2020 г., «Приемы 

коррекционной и компенсаторной 

педагогики в контексте работы над словом 

и речью детей и взрослых», 2022 г. 

Современная система дополнительного 

образования и перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС

4 л., 2 м., 12д.

121
Меет Людмила 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

Хореографический 

ансамбль. От 

классики до джаз-

модерна,  

Хореографический 

ансамбль. Искусство 

танца

Среднее 

профессиональное
Техник

2018 г. – курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика»

50 л., 8 м., 22д.

122

Мироненкова 

Надежда 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

Вокальный 

ансамбль "Радость"
Высшее

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива

2018 г., Пользователь ПК, 2018 г., 

"Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов музыкального 

направления"

 42 л., 10 м., 16д.

123
Митина Елена 

Сергеевна

Педагог доп. 

образования

Ритмика, 

концертная группа 

по сцен.движ. в 

музыкальном театре 

«Кантабиле»

Высшее

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2019 г., «Методика преподавания музыки и 

хореографии в системе общего и 

дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС»

 11 л., 7 м., 17д.



124

Митковская 

Екатерина 

Николаевна

Педагог доп. 

образования
Территория здоровья Высшее

Учитель начальных 

классов

2007 г. - курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

начального образования», 2020 г. - курсы 

профессиональной переподготовки, 2019 г. 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

2021 г. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС

 19 л., 10 м. 23д.

125
Мишетта Тамара 

Вячеславовна

Педагог доп. 

образования

"Звездная улыбка" 

"Цирковые 

надежды"/акробатик

а/цирковое искусство

Среднее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

2019 г., Пользователь ПК, 2022 г. 

Методика преподавания мастер классов 

цирковых жанров. Техника безопасности.

52 л., 1 м., 18 д.

126

Морозова 

Эльмира 

Самвеловна

Педагог доп. 

образования

Школа 

организаторов 

досуга, Я-волонтер, 

Лидеры нового 

поколения

Высшее
Менеджер социально-

культурной деятельности

 26 л., 1 м., 15д.

127

Моторина 

Здравка 

Найденова

Педагог доп. 

образования

Народные 

зарисовки,"Веселый 

крючок"Модуль 2, 

Кружок 

бисероплетения

Высшее

Организатор-методист 

культурно - 

просветительной работы

2018 г., «Техники и приемы выполнения 

творческих работ в декоративно-

прикладном искусстве», 2020 г. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании

 34 л., 8м., 22д.

128

Мошникова 

Валентина 

Николаевна

Педагог - 

организатор
Высшее

Технолог социально-

культурной деятельности, 

преподаватель

2019 г., «Формирование ИКТ-

компетентности педагогов в соответствии 

с требованиями ПС», 2021 г. "Обеспечение 

безопасности персональных данных в 

учреждениях и на предприятиях", 2021 г. 

"Менеджмент образовательной 

организации"

16 л., 0 м., 16 д.

129
Муралева Мария 

Геннадьевна
Концертмейстер

Высшее - 

специалитет, 

магистратура

Художественное 

образование

11 л., 1 м., 14 д.

130
Мурашова Олеся 

Александровна

Педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Удивительное рядом 

с вами

Высшее Учитель географии

2019 г., «Специфика волонтерской 

деятельности при сопровождении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном пространстве», 2019 г. 

«Инновационные психолого-

педагогические методики в 

дополнительном образовании детей», 2021 

г. "Экологическое образование и 

просвещение"

 17 л. 9м. 11д.



131

Николаева 

Людмила 

Олеговна

Концертмейстер Высшее

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива

2021 г., «Музыкальный семинар-

практикум преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного 

музыкального образования»

49 л., 6 м., 17 д.

Николаева 

Светлана 

Александровна

Педагог доп. 

образования
Мой Петербург Высшее

Учитель русского языка и 

литературы

10 л., 9 м., 16 д.

132
Новожилова Анна 

Владимировна
Концертмейстер

Высшее - 

магистратура

Солист ансамбля, 

преподаватель

2020 г. "Современные требования к 

профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДОД"

19 л. 2м. 13д.

133
Новожилова 

Наталья Сергеевна
Методист Высшее

Технолог социально-

культурной деятельности, 

преподаватель

2018 г., «Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном 

учреждении», 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

 18 л., 1 м., 22д.

134
Орлов Сергей 

Леонидович
Концертмейстер Высшее

Дирижер оркестра 

(ансамбля) народных 

инструментов

2018 г., «Нетрадиционные приемы 

творческого развития детей в соответствии 

с ФГОС ДО»

26 л., 4 м., 24 д.

Оковитый Виктор 

Викторович

Звукорежиссер, 

концертмейстер
Высшее Звукорежиссер

6 л. 5 м. 0д.

135
Осипова Галина 

Ильинична

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Высшее
Музыковед, 

преподаватель

2018 г., «Пользователь ПК», 2019 г., 

«Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта»

 35 л.,10 м.,16д.

136
Осипова Ираида 

Геннадьевна

Педагог доп. 

образования

Bijou, "Творческая 

мастерская 

ТеатрМод", 

«ТеатрМод», 

Исскуство декора, 

"Модельная студия"

Высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

2019 г. «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования в области 

мировой художественной культуры», 2021 

г. "ИКТ и дистанционные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании"

34 л. 10м. 19 д.

138
Павлова Светлана 

Вадимовна

Зав.секцией, 

методист, 

концертмейстер

Высшее

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель

2019 г., «Семинар-практикум 

"Дополнительное образование как 

социокультурная среда развития личности: 

практика работы творческих коллективов», 

2019 г. «Современные методы вокально-

хоровой работы», 2019 г. «Современные 

методы вокально-хоровой работы», 2021 г. 

Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном 

учреждении

30 л., 7 м., 8 д.

139
Павлова Юлия 

Леонидовна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Режиссер театрального 

коллектива

 20 л., 5 м., 25д.



140

Панкратова 

Ирина 

Викторовна

Педагог доп. 

образования
Живая лаборатория

Высшее 

(аспирантура)

Учитель биологии и 

химии сред. школы

Кандидат 

(биологических) 

наук

Доцент

 32 л., 11м., 28д.

141
Паули Лана 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

Мастерство юного 

актёра
Высшее

Артист драматического 

театра и кино

2018г. курсы профессиональной 

переподготовки, 2020 г. "Психолого-

педагогические технологии в работе с 

детьми и подростками с ОВЗ"

 17 л., 11 м.,23д.

142
Петренко Елена 

Валериевна

Зав.секцией, 

педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Среднее 

профессиональное

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель

2019 г. «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей», 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

38 л., 11 м., 23 д.

143
Пименова Жанна 

Анатольевна

Педагог доп. 

образования

История и культура 

Московского 

района, Мой 

Петербург

Высшее Магистр 

 17 л., 1 м., 11д.

Писанова 

Анастасия 

Константиновна

Педагог доп. 

образования

Школа 

организаторов досуга
Высшее Магистр менеджмента

2022 г. курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность по реализации 

образовательного процесса»

 1 л. 0 м. 21 д.

144
Поздняк Любовь 

Павловна
Концертмейстер

Среднее 

профессиональное
Учитель пения

2020 г., «Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ»

46 л., 7 м., 23д.

145

Покровский 

Андрей 

Викторович

Педагог доп. 

образования

Вокал для 

театральной студии

Высшее - 

бакалавриат

Оперный певец, 

концертно-камерный 

певец, преподаватель

2022 г. Дополнительное образование 

детей: формы и методы духовно-

нравственного воспитания и развития

 16 л., 0м., 19д.

146
Понимасова 

Ольга Викторовна

Педагог доп. 

образования
Школьный хор Высшее Учитель музыки

2020 г. "Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося при получении 

дополнительного образования как способ 

получения качества образовательной 

деятельности"

 37 л., 9 м., 3д.

147

Попова 

Анастасия 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Школа 

организаторов досуга
Высшее Режиссер шоу-программ

2021 г. Проектирование воспитательного 

пространства ОО: современные 

воспитательные технологии

11 л., 1 м., 6д.



148
Попова Наталья 

Витальевна

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образования

Мир дизайна, 

Компьютерная 

графика

Высшее Инженер

2003 г. курсы профессиональной 

переподготовки "Педагог - исследователь в 

сфере дополнительного образования", 2019 

г., "Современные информационные 

технологии в образовательном процессе", 

2020 г. «Возможности графических 

редакторов для создания и обработки 

изображений», 2020 г. «Основы работы с 

векторными изображениями для создания 

цифровых образовательных ресурсов», 

2021 г. «3D-визуализация и спецэффекты в 

3DMax b V-Ray»

31 л., 4 м., 11д.

149

Потабенко 

Дмитрий 

Александрович

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образования

Школа 

организаторов досуга

Среднее 

профессиональное

Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель

2015 г. –курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика», 2021 г. Социально-

педагогические технологии 

взаимодействия в ОО: требования 

профстандарта

7 л., 3 м., 3 д.

Потабенко Юлия 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

Школа 

организаторов досуга

Среднее 

профессиональное

Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель

2021 г., "Механизмы реализации 

профессиональной навигации в системе 

дополнительного образования детей"

 7 л. 2 м. 22 д.

150
Пояркова Евгения 

Борисовна

Педагог доп. 

образования

"В мире танца", "В 

мире танца Гранд ", 

Танцуем вместе

Среднее 

профессиональное
Бухгалтер

2015 г., "Основы классического танца, 

танцы народов мира, современная 

хореография, хип-хоп, спортивная 

хореография, социальные танцы, 

композиция и постановка танца, методика 

преподавания в детских коллективах"

 24 л., 4м., 15д.

Птицына Татьяна 

Анатольевна

Педагог доп. 

образования
Я-волонтер

Высшее - 

бакалавриат

Психолого-

педагогическое 

образование

2019 г., Первая помощь в чрезвычайных и 

экстримальных ситуациях

9 л. 2 м. 12д.

151

Пушкова 

Виктория 

Сергеевна

Педагог доп. 

образования

Художественная 

лаборатория модуль 1, 

Школа ИЗО, Юный 

художник (модуль 2)

Высшее - 

бакалавриат
Бакалавр

2018 г., "Как заработать на искусстве", 

2021 г. - курсы профессиональной 

переподготовки

4 л., 9 м., 8д.

152
Разумова Любовь 

Михайловна

Педагог доп. 

образования
В музыку с радостью Высшее Учитель музыки

2018 г., «Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления (фортепиано)», 

2022 г. Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

45 л., 6 м., 19 д.

153
Ратушева Юлия 

Владимировна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

 19 л., 2 м., 22д.



154

Рахимзянова 

Надежда 

Рашитзяновна

Концертмейстер, 

педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Высшее

Магистр 

художественного 

образования

2021 г.  Музыкальный семинар-практикум 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования

12 л., 2 м., 23д.

156
Ровенских Елена 

Олеговна

Зав. секцией, 

педагог доп. 

образования

Хор в музыкальном 

театре "Кантабиле"
Высшее Учитель музыки

2019 г., 2020 г., «Музыкальный семинар-

практикум преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного 

музыкального образования», 2022 г. 

Обучение и проверка знаний по программе 

охрана труда работников организаций

 44 л., 11 м., 25д.

157
Розенберг Яков 

Петрович

Педагог доп. 

образования

Вокальный 

ансамбль «Радость», 

"В музыку с 

радостью"

Среднее 

профессиональное

Дирижер хора, Учитель 

пения

2019 г., Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта, 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

33 л., 2 м., 9д.

158

Ромашкин 

Александр 

Сергеевич

Педагог доп. 

образования
Юные пешеходы

Среднее 

профессиональное

Постановщик 

театрализованных 

программ, преподаватель

2019 г. «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательной 

организации», 2021 г. – курсы 

профессиональной переподготовки, 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

15 л., 11 м., 2д.

159
Рудакова Юлия 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

Эстрадный 

вокальный ансабль 

"Овация"

Высшее
Режиссер театрального 

коллектива

2019 г. – курсы профессиональной 

переподготовки, 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

23 л., 8 м., 24 д.

160
Рыжков Вячеслав 

Дмитриевич

Педагог доп. 

образования

Подготовка юных 

шахматистов
Высшее Юрист

2017 г. - курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования», 2019 г., 

"Шахматы: Методика преподавания курса 

в общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС НОО", 2021 г. 

Педагогические технологии и методика 

проведения учебно-тренировочных 

занятий по шахматам в условиях 

реализации ФГОС

20 л., 7м.,  18д.

161
Рябова Светлана 

Сергеевна

Зав.отделом, 

педагог доп. 

образования

В гармонии с 

природой. 

Интересное об 

известном

Высшее 
Теория и методика 

обучения и воспитания

Кандидат 

(педагогических) 

наук

2017 г., «Оказание первой помощи 

работниками образовательный 

учреждений»

 18 л., 7 м., 2 д.



162
Сальникова Юлия 

Викторовна

Методист, 

педагог доп. 

образования

"Медиаграмота", 

ДООП "Travel club" 

модуль "Планета 

ТУР", "Активатор+"

Высшее Филолог. Преподаватель

2019 г., "Online-сервисы Интерне в 

образовательной практике", 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

12 л., 3 м., 8д.

Самородов 

Виталий 

Сергеевич

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. Гитара

Высшее - 

специалитет, 

магистратура

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель

10 л., 1 м., 9 д.

164

Свешников 

Валерий 

Георгиевич

Педагог доп. 

образования
Живая лаборатория

Высшее 

(аспирантура)
Зоолог

Кандидат 

(биологических) 

наук

Доцент

2019 г. "Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта", 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

 42 л., 2 м., 6 д.

166
Сергеева Юлия 

Александровна

Педагог доп. 

образования

В мире танца, В 

мире танца Гранд 
Высшее

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2019 г., "Рациональные подходы к 

обеспечению безопасности на занятиях в 

системе ДОД",  2021 г. Правовая культура 

педагога

18 л., 7 м., 20 д.

167
Серова Людмила 

Николаевна
Концертмейстер

Среднее 

профессиональное
Учитель пения

2018 г., «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДО в области 

мировой художественной культуры», 2020 

г., «Повышение профессионального уровня 

педагогического работника посредством 

использования ИКТ. Создание 

презентаций в программе Microsoft Office 

PowerPoint»

54 л., 10 м., 7д.

168
Сидорова 

Наталия Юрьевна

Педагог доп. 

образования

Театральные 

ступени, Сцена-

синтез

Высшее
Артист драматического 

театра и кино

2018 г. - курсы профессиональной 

переподготовки "Образование и 

педагогика", 2019 г. «Обучение и проверка 

знаний по программе пожарно-

технического минимума», 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

45 л., 7м., 18 д.

169
Синцова Дарья 

Викторовна
Концертмейстер Высшее

Хормейстер, 

преподаватель

2019 г., «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей», 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

21 л., 10 м., 28 д.



170
Синявская Юлия 

Сергеевна

Педагог доп. 

образования

Рисуем вместе 5-7л, 

ИЗО
Высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства

2018 г., "Техники и приемы выполнения 

творческих работ в декоративно-

прикладном искусстве", 2019 г., 

«Эффективная работа в приложениях Word 

и Excel»

21 л., 10 м., 19 д.

171
Скоробогатова 

Дарья Алексеевна
Концертмейстер Высшее Учитель музыки

 2019 г., «Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

профстандарта»

10 л., 10 м., 4д.

172

Скороходов 

Сергей 

Валентинович

Педагог доп. 

образования

Лидеры нового 

поколения
Высшее

Государственное и 

муниципальное 

управление

2016 г. курсы профессиональной 

переподготовки, 2019 г., "Социально-

педагогическая оценка качества 

дополнительного образования"

11 л.,  4 м., 23д.

173
Скрипко Наталья 

Юрьевна

Педагог доп. 

образования

Я-волонтер, Лидеры 

нового поколения
Высшее Инженер - строитель

2012 г., курсы профессиональной 

переподготовки «Социально-культурная 

деятельность»

 32 л., 10 м., 9д.

174
Славная Алина 

Яковлевна

Педагог доп. 

образования

Юный водитель, 

Юный мотоциклист, 

Школьник, дорога, 

автомобиль, 

Пешеходная 

грамота, Юные 

пешеходы

Высшее Инженер - строитель

2005 г., курсы профессиональной 

переподготовки «Преподаватель-методист 

автомобильной школы», 2020 г., "Онлайн-

сервисы для создания электронных 

образовательных ресурсов"

 16 л., 8 м., 5д.

175

Смертин 

Александр 

Валерьевич

Концертмейстер Высшее

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель

2019 г. "Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей"

9 л., 0 м. ,17 д.

176

Смирнова 

Марина 

Викторовна

Концертмейстер Высшее

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива

2019 г., "Психолого-педагогическое 

сопровождение личностной адаптации 

одаренных детей и подростков"

30 л., 9 м., 9д.

177
Собинкова Ирина 

Геннадиевна
Методист Высшее

Специалист по 

социальной работе

2018 г., «Лучшие педагогические практики 

дополнительного образования», 2018 

г.,"Технология презентаций в 

профессиональной деятельности", 2021 г. 

Индивидуальные образовательные 

траектории в дополнительном образовании 

детей

25 л., 4 м., 1д.

Соловьев Павел 

Игоревич

Педагог доп. 

образования

Подготовка юных 

шахматистов
Высшее Медицинское образование

2019 г. курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования»

0 л., 10 м., 28 д.



178
Сомова Наталья 

Леонтьевна

Руководитель по 

ОЭР
Высшее

Учитель биологии. 

Педагог-психолог

Кандидат 

(психологических) 

наук

Доцент 2020 г. «Организация практической 

подготовки студентов в условиях 

смешанного обучения», 2021 г. – 

«Профессиональная деятельность 

преподавателя в условиях смешанного 

обучения в вузе

25 л., 0 м., 9 д.

179
Старынинова 

Ольга Андреевна

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образовани

Азбука здоровья для 

малышей, 

Путешествие за 

сокровищами

Высшее Филолог. Преподаватель

2022 г. Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

13л., 7м., 19д.

180
Судакова Галина 

Анатольевна

Педагог доп. 

образования
В музыку с радостью Высшее

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива

2019 г. "Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей", 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

54 л., 11 м., 9 д.

183
Такмакова Ирина 

Александровна

Педагог доп. 

образования

"АРТ театр", 

Мастерство юного 

актера, сценическая 

речь музыкального 

театра "Кантабиле"

Высшее - 

магистратура

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников

2019 г., 2021 г., «Музыкальный семинар-

практикум преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного 

музыкального образования»

21 л., 1м., 25 д.

184
Тарасова Ирина 

Вячеславовна

Педагог доп. 

образования

Сценическое 

движение для 

вокально-

хореографической 

студии Каданс 

(концертная группа), 

сцен. движение в 

вокально-

хореографическом 

коллективе "В мире 

танца", "В мире 

танца Гранд "

Высшее Преподаватель

2018 г. "Методика преподавания 

классического танца в младших классах 

хореографических учебных заведений", 

2020 г. "Проектирование и разработка 

информационных систем"

 10 л., 2 м., 3д.

185

Тарасова 

Светлана 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. Флейта
Высшее Преподаватель

2018 г., «Правовая культура педагога», 

2019 г., Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

ПрофСтандарта», 2020 г. "Проектирование 

и разработка информационных систем"

 44 л., 11 м., 3д.

186

Тараторина 

Валентина 

Антоновна

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Высшее Учитель музыки

54 л., 2 м., 0 д.



Тарунина 

Надежда 

Николаевна

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования

Вокальный 

ансамбль детского 

музыкального театра 

"Кантабиле", 

концертная группа 

детского 

музыкального театра 

"Кантабиле"

Высшее Учитель музыки

2022 г. Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

8л. 10 м. 19 д.

187

Тейбер – 

Лебедева Любовь 

Леонидовна

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор

Высшее
Менеджер социально-

культурной деятельности

2017 г., «Обучение примам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим»

16 л., 11 м., 23 д.

189
Тихонова Елена 

Владимировна

Зав.отделом, 

методист
Высшее

Учитель начальных 

классов

2018 г., «Поддержка и развитие 

социальных инициатив обучающихся 

средствами ресурсов дополнительного 

образования», 2018 г., «Регламентация 

платных образовательных услуг. 

Организация применения 

профессиональных стандартов в 

образовательных учреждениях», 2021 г. 

Эффективное лидерство и успешность в 

сфере детства

 14 л., 1 м., 15 д.

190
Торопова Ольга 

Альгердасовна

Педагог доп. 

образования

Социально-

экологическое 

проектирование для 

детей дошкольного 

возраста

Высшее Учитель культурологии 

2015 г. – курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика»

8 л. 11 м. 14 д.

191

Трофимова 

Светлана 

Сергеевна

Методист
Высшее - 

аспирантура
Преподаватель

Кандидат 

(философских) наук

 17 л., 3 м., 26 д.

192

Тугунова 

Виолетта 

Сергеевна

Педагог доп. 

образования

"Цирковые 

надежды"/акробатик

а/цирковое искусство

Высшее Режиссер

2019 г., «Пользователь ПК», 2022 г. 

Методика преподавания мастер классов 

цирковых жанров. Техника безопасности.

30 л., 1 м., 13д.

193

Тугунова 

Маргарита 

Васильевна

Педагог доп. 

образования

"Звездная улыбка" 

"Цирковые 

надежды"/акробатик

а/цирковое 

искусство, "Азы 

циркового 

искусства"

Высшее - 

бакалавриат

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза

2 л., 8 м., 6д.



194

Урюпина 

Кристина 

Игоревна

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образования

Я-волонтер, Лидеры 

нового поколения
Высшее

Менеджер социально-

культурной деятельности

 2017 г. - курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика», 2022 г. Профессиональная 

компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС

8 л., 7 м., 2д.

195
Федорова Вера 

Андреевна

Педагог доп. 

образования

Подготовка к школе. 

Творческое 

развитие. (Музыка и 

ИЗО)

Высшее

Художник-

проектировщик 

(художественное 

проектирование 

интерьера)

2018 г., "Организация детского дизайн-

образования», 2018 г. - курсы 

профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика», 2022 г. 

Теоретические и методические основы 

модернизации дополнительного 

образования в области художественного 

творчества

 11 л., 5 м., 24д.

196
Филимонова 

Ольга Петровна

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Высшее Учитель музыки

2019 г., Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

ПрофСтандарта»

24 л., 7 м., 18 д.

197
Холодилова Анна 

Викторовна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Режиссер любительского 

театра, преподаватель

2020 г. "Современные подходы к 

деятельности педагога дополнительного 

образования театральных студий"

 12 л., 2м. 10д.

198
Худасов Игорь 

Олегович

Педагог доп. 

образования
Духовой оркестр Высшее

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые народные 

инструменты)

2019 г. «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного образования 

в работе с семьей», 2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

44 л., 0 м., 8д.

199
Царёв Дмитрий 

Алексеевич

Педагог доп. 

образования

Социальное 

проектирование
Высшее Летчик-инженер

2019 г. – курсы профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика»

33 л., 9 м., 3д.

201
Чальцева Елена 

Николаевна

Педагог доп. 

образования

Интересное об 

известном, Живая 

лаборатория

Высшее Ветеринарный врач

2005 г., курсы профессиональной 

переподготовки, 2019 г. Формирование и 

развитие педагогической ИКТ -

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта""

21 л., 9 м., 27д.

202

Чекоданова 

Анастасия 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. Флейта

Высшее - 

бакалавриат

Артист ансамбля. Артист 

оркестра. преподаватель. 

Руководитель 

творческого коллектива

2020 г., Воспитательный потенциал 

дополнительного образования

7 л., 1 м., 15 д.



203

Челышкова 

Александра 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Хореографический 

ансамбль. Первые 

шаги в мире танца, 

Хореографический 

ансамбль.Я учусь 

танцевать", 

Хореографический 

ансамбль. От 

классики до джаз-

модерна", 

"Хореографический 

ансамбль. Искусство 

танца"

Высшее

Специалист по 

адаптивной физической 

культуре

2019 г., «Хореография для дошкольников. 

Методика и организация 

хореографической работы», 2019 г., 

"Повышение профессионального уровня 

педагогического работника посредством 

использования ИКТ"

 12 л., 0 м. 19д.

204

Чередин 

Владимир 

Иванович

Педагог доп. 

образования

Вокальный 

ансамбль детского 

музыкального театра 

"Кантабиле", 

концертная группа 

детского 

музыкального театра 

"Кантабиле"

Высшее

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива

2019 г., Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

ПрофСтандарта», 2020 г., "Компьютер для 

начинающих"

 48 л., 7 м., 24д.

205

Чернобаева 

Екатерина 

Юрьевна

Зав.секцией, 

педагог - 

организатор

"Лига добра"
Высшее - 

магистратура

Менеджер социально-

культурной деятельности

2020 г. – курсы профессиональной 

переподготовки, 2020 г. «Современные 

тенденции в воспитании и социализации 

детей», 2021 г. Социально-педагогические 

технологии взаимодействия в ОО: 

требования профстандарта

2 л., 1 м., 2д.

206

Чернышева 

Александра 

Михайловна 

Педагог доп. 

образования

ДООП "Поколение 

РДШ" Модуль 1
Высшее

Психолог, преподаватель 

психологии

2019 г. «Теоретические и методические 

основы содержания дополнительного 

образования детей», 2020 г. «Организация 

деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательном учреждении», 2021 

г. – «Воспитательные возможности 

молодежных и детских общественных 

организаций в современной школе»

7 л., 1 м., 0 д.

207
Чернышева Ольга 

Ивановна

Педагог - 

организатор, 

педагог доп. 

образования

Путешествия по 

Петербургу, 

Путешествия по 

Петербургу

Высшее Географ-гидролог

1998 г., курсы профессиональной 

переподготовки "История и культура 

Санкт - петербурга", 2020 г., «Школьное 

музееведение»

33 л., 1м., 10д.

Чернышова 

Светлана 

Александровна

Педагог доп. 

образования
ДООП "Шкода" Высшее

Режиссер 

театрализованных и 

трациционных форм 

досуга

 12 л. 8 м. 25 д.



Честнов Дмитрий 

Юрьевич
Концертмейстер Высшее Учитель музыки

2019 г. Профессиональная компетентность 

педагогических работников 

дополнительного образования в работе с 

семьей

16 л. 6 м. 15д.

208
Чистякова 

Евгения Павловна
Концертмейстер

Высшее - 

магистратура
Магистр

2019 г., «Современные требования к 

профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДОД»

19 л., 9 м., 21д.

209
Чистякова Ирина 

Александровна

Педагог доп. 

образования

"Цирковые 

надежды"/сцен.движ

ение

Среднее 

профессиональное

Артист ансамбля 

народного танца

2018 г., "Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов 

по хореографии", 2019 г., «Пользователь 

ПК»

 33 л., 5 м., 25 д.

Шатина 

Анастасия 

Сергеевна

Педагог-

организатор

Высшее - 

специалитет, 

магистратура

2020 г. курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования»

2 л., 1 м., 16 д.

210
Шаханова Тамара 

Васильевна

Педагог доп. 

образования

В музыку с 

радостью. 

Фортепиано

Среднее 

профессиональное

Концертмейстер, 

преподаватель

2019 г., Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

ПрофСтандарта»

49 л., 3 м., 23 д.

211
Шеховцова Яна 

Валентиновна

Педагог доп. 

образования

Фольклорный  

ансамбль 

"Побасенка"

Высшее - 

специалитет, 

магистратура

Художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель

2018 г., «Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе»

 13 л., 2 м., 6д.

212

Шиманская 

Евгения 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Оригами, Мягкая 

игрушка, 

Превращение 

простых вещей, ИЗО

Высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства

2019 г., Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

ПрофСтандарта»,2022 г. 

Профессиональная компетентность 

педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС

20 л., 10 м., 1 д.

213
Шмелева Наталия 

Владимировна

Педагог доп. 

образования

Сценическая речь 

музыкального театра 

"Кантабиле", 

Мастерство юного 

актера

Высшее Режиссер шоу-программ

2019 г., Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в условиях 

ПрофСтандарта»

 11 л., 7 м., 23д.

214
Шокурова Елена 

Николаевна

Педагог доп. 

образования

История и культура 

Московского 

района, Архитектура 

Петербурга от 

классицизма до 

модерна

Высшее
Учитель-

олигофренопедагог

2018 г., «Первая помощь в чрезвычайных и 

экстримальных ситуациях»

30 л., 2м., 21д.



216
Ялымова Ирина 

Борисовна

Педагог доп. 

образования

Подготовка юных 

шахматистов

Высшее - 

бакалавриат
Бакалавр

2018 г., Курсы профессиональной 

переподготовки, 2021 г. Педагогические 

технологии и методика проведения учебно-

тренировочных занятий по шахматам в 

условиях реализации ФГОС

4 л., 0 м., 18 д.

217
Яшина Юлия 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

Ансамбль 

бардовскогой песни 

"Звонкие струны"

Высшее
Учитель русского языка и 

литературы

2019 г. «Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления», 2022 г. 

Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов музыкального 

направления 

16 л., 11м., 23д.

218
Ященко Елена 

Валериевна 

Педагог доп. 

образования

Лидеры нового 

поколения
Высшее

Учитель иностранного 

языка

22 л., 9 м., 3 д.
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