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1
Алекперова 

Ирина Игоревна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Театральные ступени, 

Сцена-синтез

Артист драматического 

театра и кино

2018 г. - курсы переподготовки 

«Образование и педагогика»

12 л., 9 м., 8 д.  11 л. 0 м. 3 д.

2
Анисимова 

Галина Сергеевна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Студия эстрадного 

спортивного танца 

«Реверс» 

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"

14 л., 10 м., 25 д. 14 л., 10 м., 25 д.

3

Базылева 

Татьяна 

Александровна

Методист Высшее
Школьник, дорога, 

автомобиль
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"

17 л., 8 м., 3 д. 8 л. 1м. 5д.

4
Беденко Алла 

Михайловна

Педагог доп. 

образования

Среднее 

профессиональ

ное

В музыку с радостью. 

Фортепиано

Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель

2019 г. "Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного 

образования в работе с семьей"

41 л., 7 м., 18 д.  37л. 9м. 20д.

5

Березовская 

Диана 

Владимировна

Педагог доп. 

образования
Высшее

ИЗО, Превращение 

простых вещей

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

2021 г., "ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии в 

дополнительном образовании"

22 л., 2 м., 6 д. 22 л., 2 м., 6 д.

6

Боголюбова 

Светлана 

Анатольевна

Педагог доп. 

образования
Высшее

ИЗО для 

дошкольников, 

Математика для 

дошкольников, 

Обучение грамоте, 

Сказочные встречи

Учитель начальных 

классов

2018 г., Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО, 2019 г., Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе педагога ДОО в 

контектсте ФГОС ДО

31 л., 0 м., 16 д.  28л. 0м. 21д.

Ученое звание Общий стаж

Стаж работы 

по 

специальност

и 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих платные образовательные услуги

№ 

п/п
Ф.И.О. Должность

Уровень 

образования

Преподаваемая 

дисциплина
Квалификация

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)

Ученая степень



7
Гилимьянов 

Динар Асляхович

Педагог доп. 

образования
Высшее

В музыку с радостью. 

Аккордеон, В музыку 

с радостью. 

Синтезатор, В музыку 

с радостью 

инструментальный 

ансамбль

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

(оркестровые народные 

инструменты)

2019 г., "Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного 

образования в работе с семьей"

23 л., 8 м., 6 д. 23 л., 8 м., 6 д.

8

Замышляев 

Анатолий 

Владимирович

Педагог доп. 

образования

Среднее 

(полное) общее

Подготовка юных 

шахматистов

2017 г. - курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования», 2021 г. 

"Методика обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС"

6 л., 10 м., 25 д.  6 л., 1м., 6д.

9

Казанцева 

Татьяна 

Валерьевна

Педагог доп. 

образования

Среднее 

профессиональ

ное

Обучение бальному 

танцу

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива

2019 г. Некоторые аспекты 

деятельности и требования к 

спортивным трендам в современном 

танцевальном спорте. Особенности 

судейской практики международных 

соревнований

 32 л., 9м., 25д.  32 л., 9м., 25д.

10
Кислицкая Ольга 

Николаевна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Хоровая студия 

"Кантабиле", хор 

мальчиков 

"Кантабиле ", 

вокальный ансамбль 

"Радость", 

Подготовительный 

хор "Cantabile", 

Музыкальное 

ассорти, Волшебной 

музыки страна

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель

2019 г. «Оперно-симфоническое 

дирижирование в ракурсе 

инструментовки и основ композиции»

 23 л., 1 м., 6 д.  23 л., 1 м., 6 д.

11
Коляда Елена 

Владимировна

Педагог доп. 

образования
Высшее

В музыку с радостью. 

Фортепиано

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

(оркестровые нар. 

инструменты)

2019 г., «Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в 

условиях профстандарта»

24 л., 9 м., 6 д. 24 л., 9 м., 6 д.

12
Кот Елена 

Михайловна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Сольфеджио, В 

музыку с радостью. 

Фортепиано

Музыковед, 

преподаватель

2019 г., «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного 

образования в работе с семьей», 2020 г. 

"Сольфеджио. Традиционные и 

современные методы преподавания."

 26 л., 5м., 17 д.  26 л., 5м., 17 д.

13

Лаврентьева 

Елена 

Александровна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Математика для 

дошкольников, 

Обучение грамоте, 

Волшебной музыки 

страна

Учитель начальных 

классов

2019 г., «Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в 

условиях профстандарта»

31 л., 1 м. 27д. 31 л., 1 м. 27д.



14

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"

36 л., 0 м., 2 д.  24 л., 6 м., 3д.

15

Медянцева 

Екатерина 

Евгеньевна

Педагог доп. 

образования

Высшее - 

бакалавриат

Народное пение, 

Потешка
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»

3 л., 2 м., 12д.  3 л., 2 м., 12д.

16
Мишетта Тамара 

Вячеславовна

Педагог доп. 

образования

Среднее 

профессиональ

ное

"Цирковые 

надежды"/акробатика/

цирковое искусство

Воспитатель детей 

дошкольного возраста
2019 г., Пользователь ПК

52 л., 1 м., 18 д. 52 л., 1 м., 18 д.

17

Новожилова 

Наталья 

Сергеевна

Методист Высшее

Технолог социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель

2018 г., «Использование 

мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении»

 17 л., 1 м., 22д.  17 л., 1 м., 22д.

18
Петренко Елена 

Валериевна

Педагог доп. 

образования

Среднее 

профессиональ

ное

В музыку с радостью. 

Фортепиано

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель

2019 г. «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников дополнительного 

образования в работе с семьей»

37 л., 11 м., 23 д. 37 л., 11 м., 23 д.

19

Рахимзянова 

Надежда 

Рашитзяновна

Концертмейстер Высшее
В музыку с радостью. 

Фортепиано

Магистр 

художественного 

образования

2017 г., "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании"

11 л., 2 м., 23д. 11 л., 2 м., 23д.

20
Ровенских Елена 

Олеговна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Хор, концертная 

группа в 

музыкальном театре 

"Кантабиле"

Учитель музыки

2019 г., «Музыкальный семинар-

практикум преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования»

 44 л., 0 м., 8д.  43 л., 11 м., 25д.

21

Сальникова 

Юлия 

Викторовна

Методист Высшее

"Активатор.Основы 

медиаграмотности", 

"Travel club" модуль 

"Тур де РУС"

Филолог. 

Преподаватель

2019 г., "Online-сервисы Интерне в 

образовательной практике"

32 л., 4 м., 13 д. 10 л., 3 м., 8д.

22
Сергеева Юлия 

Александровна

Педагог доп. 

образования
Высшее

В мире танца, В мире 

танца Гранд 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2019 г., "Рациональные подходы к 

обеспечению безопасности на занятиях 

в системе ДОД"

17 л., 7 м., 20 д. 17 л., 7 м., 20 д.



23
Старынинова 

Ольга Андреевна

Педагог - 

организатор
Высшее

Филолог. 

Преподаватель

14 л., 6 м., 27 д. 12л., 7м., 19д.

24
Тихонова Елена 

Владимировна
Зав.отделом 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»

25 л., 0 м., 7 д.  13 л., 1 м., 15 д.

25

Тугунова 

Виолетта 

Сергеевна

Педагог доп. 

образования
Высшее

"Цирковые 

надежды"/акробатика/

цирковое искусство

Режиссер

2017 г., «Методика преподавания 

основных жанров циркового искусства в 

любительском цирковом коллективе», 

2019 г., «Пользователь ПК»

30 л., 10 м., 23 д.  29 л., 1 м., 13д.

26
Федорова Вера 

Андреевна

Педагог доп. 

образования
Высшее

ИЗО, Изо для 

дошкольников

Художник-

проектировщик 

(художественное 

проектирование 

интерьера)

2018 г., "Организация детского дизайн-

образования», 2018 г. - курсы 

профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика»

11 л., 8 м., 10 д.  11 л., 5 м., 24д.

27
Филимонова 

Ольга Петровна

Педагог доп. 

образования
Высшее

В музыку с радостью. 

Фортепиано
Учитель музыки

2019 г., Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного образования в 

условиях ПрофСтандарта»

23 л., 7 м., 18 д. 23 л., 7 м., 18 д.

28

Челышкова 

Александра 

Александровна

Педагог доп. 

образования
Высшее

Хореографический 

ансамбль. Первые 

шаги в мире танца, 

Хореографический 

ансамбль.Я учусь 

танцевать", 

Хореографический 

ансамбль. От 

классики до джаз-

модерна", 

"Хореографический 

ансамбль. Искусство 

танца"

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"

11 л., 1 м., 21 д.  11 л., 0 м. 19д.

29
Чистякова Ирина 

Александровна

Педагог доп. 

образования

Среднее 

профессиональ

ное

"Цирковые 

надежды"/сцен.движе

ние

Артист ансамбля 

народного танца

2018 г., "Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов по хореографии", 2019 г., 

«Пользователь ПК»

 32 л., 5 м., 25 д.  32 л., 5 м., 25 д.
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