
 

Персональный состав педагогических работников на 2019/2020 учебный год 

№

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Опыт 

работы 

Препода

ваемая 

дисципл

ина 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия 

Наименование 

направление 

подготовки и (или) 

специальность  

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы на 

01.09.2020г. 

Общий 

По 

специа

ль- 

ности 

1 Никитина  

Светлана 

Анатольевна  

 7-12-62 

старший 

методист 

высшее 

профессиона

льное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный 

психолог  

 

 

 

 

 

 

Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

Первая  Социальная 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

повышение квалификации 

2019 г.  

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования детей» , 

 72 часа 

 

 

 

 

27 л 00 м 04 г01 

м 

2 Яркова  

Ирина  

Валентиновна 

 7-12-62 

старший 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиона

льное 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Есть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Без 

категор

ии 

Филология 

квалификация 

повышение квалификации 

2019 г.  

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования детей», 72 часа 

повышение квалификации 

2019 г.  

МОиН Мурманской области 

ГАУ ДПО Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

«Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей»  

18 часов 

26 л 09 м 7 мес 

3 Бабичева 

Светлана 

методист  высшее 

профессиона

Менеджмент Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

Первая  бакалавр 

менеджмента 

повышение квалификации 

2018г. 

35 г10 м 06 г05 

м 



Васильевна  

 5-51-74 

льное 

 

 

Автономная  некоммерческая  

организация  высшего    

образования  «Московский  

институт современного  

академического  

образования» (АНО  ВО 

«МИСАО»)«Профессиональн

ые компетенции методиста 

дополнительного образования 

образовательной 

организации» (Заочная форма 

обучения (с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий))  

 108 часов 

 

4 Петренко  

Елена 

Николаевна  

 5-51-74 

Методист 

 

 

 

Совмещение: 

Педагог 

дополнитель

ного 

образование 

высшее 

профессиона

льное 

 

Физическая 

культура 

 

Есть  

 

 

 

 

Объедине

ние 

«Настоль

ный 

теннис» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Первая  Преподаватель 

физической 

культуры 

 

2012г.  

«Менеджмент в 

образовании» 

повышение  

квалификации  2016 г 

 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Северный колледж 

физической культуры и 

спорта» 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» , 72 часа 

повышение квалификации 

2019г 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условии реализации 

современной модели 

образования», 72 часа 

23 г11 м 06 г05 

м 

5 Черноокая  

Лариса 

Владимировн

а 5-55-98 

методист высшее 

профессиона

льное 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

Первая   

Учитель начальных 

классов 

 

повышение квалификации 

2018г. 

Автономная  некоммерческая  

организация  высшего    

образования  «Московский  

институт современного  

академического  

образования» (АНО  ВО  

23 г 07 м 06 г05 

м 



«МИСАО») 

«Профессиональные 

компетенции методиста 

дополнительного образования 

образовательной 

организации» (Заочная форма 

обучения (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий) 

,  

 108 часов 

6 Донинец 

Светлана 

Ивановна 

 5-55-98 

методист высшее 

профессиона

льное 

 

 

Культурно-

воспитательн

ая работа 

Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

аттесто

вана   

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

 

Педагог 

организатор, 

менеджер туризма 

 

повышение квалификации 

2018 

Автономная  некоммерческая  

организация  «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  г. 

«Актуальные вопросы 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

с семьями обучающихся» , 

108 час. 

41 л 05 м 07 л03 

м 

7 Бодачевская 

Ольга  

Дмитриевна  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

Есть Об

разцовый 

детский 

коллекти

в 

Мурманс

кой 

области 

«Вокальн

ый 

эстрадно- 

джазовый 

коллекти

в» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия   

Концертный певец, 

солист ансамбля, 

преподаватель 

 

 

профессиональная 

переподготовка  2017 г.  

Автономная  некоммерческая  

организация  «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» «Педагогика 

дополнительного 

образования» (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий)  

Педагог дополнительного 

образования, 350 ч 

повышение квалификации 

2020г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

вокала в ДОД» 

72 часа 

20 л 02 м 09 л01 

м 

8 Берегенько 

Екатерина 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

среднее 

профессиона

льное 

специальност

ь: 

 

Дизайн (по 

отраслям) 

 Объедине

ние 

«Творчес

кая 

мастерска

я «Стиль» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Без 

категор

ии 

Художник по 

костюму 

 07 л 07 м 1 мес 

9 Власова 

Людмила 

Педагог 

дополнитель

высшее 

профессиона

Математика 

квалификаци

 Объедине

ние  

  высшая  Математика 

преподавателя 

повышение квалификации 

2018г. 

25 г 05 м 17 л 11 

м 



Николаевна 

 

ного 

образования 

льное 

 

я «Увлекат

ельное 

программ

ирование

»«Основ

ы 

3Dмодел

ирования

» 

Автономная некоммерческая  

организация высшего 

образования  «Московский  

институт современного  

академического образования» 

(АНО  ВО  «МИСАО») 

«Методика и технология 

организации дистанционного 

обучения в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС» (Заочная 

форма обучения (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) 

 108 часов  

повышение квалификации 

2019г.  

ФГАОУ  ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра Великого»  

«Передовые 

производственные 

технологии» , 150 часов 

10 Венедиктов 

Игорь 

Алексеевич 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

среднее 

профессиона

льное, 

специальност

ь: 

квалификаци

я: 

 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Есть  «Ушу» Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая  физическая культура повышение квалификации 

2019г 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условии реализации 

современной модели 

образования», 72 часа 

40 г 07 м 28 л 11 

м 

11 Волкова 

Анна 

Юрьевна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное  

 

 

Физическая 

культура 

 

Есть  «Фитнес-

аэробика

» 

«Черлиди

нг»  

«Воздуш

ная 

гимнасти

ка» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая 

категор

ия   

Педагог по 

физической 

культуре 

 

повышение квалификации 

2019г 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условии реализации 

современной модели 

образования», 72 часа 

повышения квалификации 

2020 г 

WorldFitness Академии 

ФФАР 

«Организационно-

методическое сопровождение 

деятельности тренеров и 

судей по виду спорта фитнес-

аэробика», 36 часов 

21 л 11 м 21 л 11 

м 

12 Денисова 

Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

среднее  

профессиона

льное 

дошкольное 

воспитание 

 

Есть «Английс

кий 

язык» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая   воспитатель 

детского сада 

 

повышение квалификации 

2020 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

36 л 02 м 20 л 00 

м 



образования   «Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования в современных 

условиях,72 часа 

13 Дмитриев 

Ярослав 

Олегович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

среднее  

профессиона

льное 

 

Технология, 

эксплуатация

, 

обслуживани

е и ремонт 

электрообору

дования          

квалификаци

я 

Есть  

«Фотосту

дия 

«SMENA

» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Аттесто

ван на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

 «Педагог дополнительного 

образования 

профессиональная 

переподготовка 2019г.  

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования в современных 

условиях» , 72 часа 

17 л 10 м 06 г 08 

м 

14 Иванова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

квалификаци

я: 

 

учитель 

биологии 

Есть «Зоомир»

, 

«Зооазбу

ка»,  

«Юные 

экскурсов

оды» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая  Учитель биологии 

средней школы 

Повышение квалификации 

2019 г.  

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования в современных 

условиях» , 72 часа 

35 г 02 м 30 л 11 

м 

15 Кузнецова 

Татьяна 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

 

 

 

среднее 

специальное 

 

 

Менеджмент 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Есть «Фитнес» Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшая  бакалавр 

менеджмента 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

 

повышение квалификации 

2019г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования  Мурманской 

области 

«Институт развития 

образования» 

72 часа 

28 л 08 м 23 л 02 

м 

16 Карабанова 

Марина 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

 

Преподавате

ль «Народное 

художествен

ное 

творчество 

Есть Объедине

ние 

«Танцева

льный 

клуб 

«Фламин

го» 

«Совреме

нная 

пластика

» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшая  Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

квалификации  2017.г 

Мурманская областная 

общественная организация 

«Федерация танцевального 

спорта Мурманской области» 

«Критерии судейства по виду 

спорта Танцевальный спорт» 

,8 ч  

повышение квалификации  

2017г.  

курс лекций 

Мурманская областная 

общественная организация 

25 г 00 м 6 г 00 м 



«Федерация танцевального 

спорта Мурманской области» 

 «Критерии судейства по виду 

спорта Танцевальный спорт»  

8 часов  

повышение квалификации  

2019г.  

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования в современных 

условиях» , 72 часа 

 

17 Кутихина 

Марина 

Федоровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

 

 

Информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

квалификаци

я 

Есть «Природа

.ru» 

(основы 

компьюте

рной 

грамотно

сти) 

«Азбука 

дорожной 

науки» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

аттесто

вана   

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Бакалавр техники и 

технологии 

 

профессиональная 

переподготовка 2016г.  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

«Педагог дополнительного 

образования 

повышение  

повышение квалификации  

2019г.; 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования в современных 

условиях» , 72 часа 

16 л 04 м 12 л 06 

м 

18 Кулина 

Инна 

Лемаровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

 

среднее 

профессиона

льное 

специальност

ь: 

квалификаци

я: 

 

Менеджмент 

 

 

 

изобразитель

ное 

искусство и 

черчение 

 

Есть  

«Мастерс

кая 

чудес» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

аттесто

вана   

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Бакалавр  

 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

повышение квалификации 

2017  

Автономная  некоммерческая  

организация  «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

15 л 07 м  07 л 01 

м 



(декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство)» 

, 72 ч 

19 Моть 

Светлана 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

среднее 

профессиона

льное 

 

Преподавани

е рисования 

и черчения в 

общеобразов

ательной 

школе 

 

Есть Объедине

ние 

«Изостуд

ия АРТ-

С» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

первая  Учитель рисования 

и черчения, 

руководитель 

кружка 

 

  повышение квалификации 

2017г 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Академический подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция»,72 часа 

повышение квалификации 

2020г 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

(декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство)», 

72 часа 

26 г 11 м  06 г 11 

м 

20 Пискозубова 

Анна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

профессиона

льное 

Филология Есть Английск

ий язык 

для 

подростк

ов; 

Журнали

стика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Без 

категор

ии 

Филолог-

преподаватель 

 08 лет 11 

мес 

С 

02.11.20

20 

21 Рябинина  

Наталья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

 

Физическая 

культура 

 

Есть «Общая 

физическ

ая 

подготов

ка» 

«Азбука 

здоровья» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая  Бакалавр 

физической 

культуры 

 

повышение квалификации  

2017г  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

«Организация летнего отдыха 

детей», 24 часа 

повышение квалификации 

2019г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области 

«Институт развития 

образования» 

72 часа 

22 л 11 м 22 л 11 

м 

22 Смирнова 

Татьяна 

Георгиевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

– среднее 

профессиона

льное 

 

Культурно-

просветитель

ная работа  

 

Есть Хореогра

фический 

коллекти

в «Пяти 

Па» 

Объедине

ния: 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая 

я   

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 

Профессиональная 

переподготовка 2017г. 

Автономная  некоммерческая  

организация  «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

41 л 03 м 12 л 09 

м 



«Арабеск

»,  

«Ритм», 

«Гармош

ечка» 

 

 

образования» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий , 

350 ч 

Педагог дополнительного 

образования 

повышение квалификации 

2020 г 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

классического танца в 

учреждениях дополнительно 

образования детей» 

72 часа 

23 Смирнов                                            

Артем                                

Евгеньевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

 

Есть «Роботот

ехника» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Без 

категор

ии 

бакалавр   

 

Профессиональная 

переподготовка 2017г.  

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Организационно-

педагогические основы 

деятельности педагога-

организатора»  (Заочная 

форма обучения (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Педагог организатор, 350 ч 

Профессиональная 

переподготовка 2018г.  

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» «Педагогика 

дополнительного образования 

(техническая 

направленнность) 

Педагог дополнительного 

образования, 350 ч 

07 л 08 м 1 л 01 м 

24 Толкачева  

Анастасия 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное  

 

Педагокика и 

методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

«Специальна

я психология 

Есть «Видеобл

огинг»  

«Мультст

удия» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Без 

категор

ии 

Учитель начальных 

классов. 

Специальный 

психолог. 

повышение квалификации 

2019г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Особенности организации 

учебной деятельности в 

учреждениях 

дополнительного образования 

детей технической 

направленности» 

72 часа 

11 л 08 м 1 л 03 м 



25 Усова  

Иоланта 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное  

 

 

среднее 

профессиона

льное  

специальност

ь: 

квалификаци

я:  

 

«Сервис» 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

  «Фитнес-

аэробика

» 

«Ритм» 

 

  Высшая  Специалист по 

сервису 

 

 

 

Преподаватель 

организатор 

физической 

культуры  

 

повышение квалификации 

2019 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели 

образования», 72 часа 

21 л 00 м 21 л 00 

м 

26 Хлебосолова 

Екатерина 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное  

 

Народное 

художествен

ное 

творчество 

 

Есть «Вокальн

ый 

коллекти

в «КиВи»  

«Танец в 

стиле  

«Хип-

хоп» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая 

 

Художественный 

руководитель 

 

повышение квалификации 

2015 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей», 108 ч. 

повышение квалификации 

2019г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования в современных 

условиях», 72 часа 

11 л 00 м 11 л 00 

м 

27 Хицова 

Елена 

Валентиновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиона

льное 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен

ное 

творчество 

Есть Театраль

ный 

коллекти

в 

«Балаган

чик» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Без 

категор

ии 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 12 л 09 

мес 

1 мес 

28 Чернышева 

Людмила 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее  

профессиона

льное 

 

Культурно-

просветитель

ная работа 

 

Есть Театраль

ный 

коллекти

в  «Эхо»  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия   

Культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

 

Профессиональная 

переподготовка 2017г. 

Автономная  некоммерческая  

организация  «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий , 

350 ч 

Педагог дополнительного 

образования 

повышение квалификации 

2020 г. 

49 л 01 м 33 л 11 

м 



АНО «СПБ ЦДПО» 

«Искусство театра в 

учреждениях 

дополнительного 

обрахования детей: 

актуальные вопросы 

методики и организации 

учебной деятельности, 72 

часа 

29 Чирисэу 

Роман 

Георгиевич 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

среднее 

профессиона

льное 

 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта 

 

Есть «Новый 

стиль» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

аттесто

вана 

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

 

Техник 

 

профессиональная 

переподготовка 2016г.  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

«Педагог дополнительного 

образования, 350 часов  

повышение квалификации  

2019г.  

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования в современных 

условиях» , 72 часа 

06 г 04 м  06 г 10 

м 

30 Шедова 

Екатерина 

Борисовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

специальност

ь: 

квалификаци

я: 

 

безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

Есть  

«Туризм»

, 

 «Юные 

туристы»  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

высшая  учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

повышение квалификации 

2019г  

МОиН Мурманской области 

ГАУ ДО Мурманской 

области «Мурманский 

областной центр 

дополнительного образования 

«Лапландия»  

«Организатор детско-

юношеского туризма» , 72 

часа 

24 г 04 м 15 л 11 

м 

31 Шелкова 

Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

 

 

среднее 

профессиона

льное 

специальност

ь: 

квалификаци

я: 

Народная 

художествен

ная культура 

 

Культурно-

просветитель

ная работа и 

самодеятельн

ое 

творчество 

 

Есть  Основы 

классичес

кого 

танца» 

«Русский 

танец» 

«Стретчг

имнастик

а» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Первая  Бакалавр  

 

 

 

 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 

Профессиональная 

переподготовка 2017г. 

Автономная  некоммерческая  

организация  «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» (с применением 

дистанционных 

28 л 00 м 28 л 00 

м 



 

 

образовательных технологий 

,350 ч 

Педагог дополнительного 

образования 

повышение квалификации 

2015 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

«Развитие дополнительного 

образования детей».108 ч. 

повышение квалификации 

2020г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

классического танца в 

учреждениях 

дополнительного образования 

детей»,72 часа 

32 Григорьев 

Борис 

Валентинович  

Педагог 

организатор 

 

 

 

 

 

Совмещение: 

Педагог 

дополнитель

ного 

образование 

высшее 

профессиона

льное 

 

Режиссура 

кино и 

телевидения 

 

Есть  

 

 

 

 

 

 

 

 

Объедине

ние 

«Хип-

хоп» 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

аттесто

ван  

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Режиссер 

мультимедиа, 

педагог 

 

профессиональная 

переподготовка 2017г. 

Автономная  некоммерческая  

организация  «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Организационно-

педагогическая деятельность 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых:» (с применением 

дистанционных 

образовательных технологий) 

педагог-организатор, 350 ч  

повышение квалификации 

2018 г.  

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования детей», 72 часа 

12 л 11 м 09 л 08 

м 

33 Беляева  

Людмила 

Петровна 

Педагог 

организатор 

высшее 

профессиона

льное 

специальност

ь: 

Менеджмент 

 

Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

аттесто

вана   

на 

соответ

ствие 

Бакалавр 

 

профессиональная 

переподготовка 2017 

Автономная  некоммерческая  

организация  высшего    

образования  «Московский  

24 г 00 м 12 л 04 

м 



квалификаци

я: 

 

занимае

мой 

должно

сти 

институт современного  

академического  

образования» (АНО  ВО  

«МИСАО») 

«Профессиональные 

компетенции педагога-

организатора» (Заочная 

форма обучения (с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий))  

Педагог организатор, 520 ч 

повышение квалификации 

2019 г.  

МОиН Мурманской области 

ГАУ ДПО Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

«Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей»  

18 часов 

34 Дементьев 

Максим 

Андреевич 

Педагог 

организатор 

Высшее 

профессиона

льное 

Организация 

работы с 

молодежью 

  Не 

имеет 

Не 

имеет 

 Бакалавр  9 мес 14 

дн 

 

35 Зяблов 

Николай 

Николаевич 

Педагог 

организатор 

высшее 

профессиона

льное 

 

высшее 

профессиона

льное 

 

Физическая 

культура 

 

 

Финансы и 

кредит 

квалификаци

я: 

 

Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

аттесто

ван 

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Бакалавр 

физической 

культуры 

 

Экономист 

повышение квалификации 

2017 

Автономная  некоммерческая 

организация  высшего    

образования  «Московский  

институт современного  

академического  

образования» (АНО  ВО  

«МИСАО») 

«Организация работы 

педагога-организатора в 

современных условиях 

реализации ФГОС» (Заочная 

форма обучения (с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий),108 ч 

повышение квалификации 

2020 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Организационно-

педагогическое обеспечение 

деятельности педагога - 

организатора 

образовательного 

учреждения», 72 часа 

15 л 04 м 08 л 09 

м 

36 Моисеенко  Педагог высшее зоотехния Есть  Не Не первая   зоотехник профессиональная 29 л 04 м 11 л 03 



Елена 

Викторовна 

организатор профессиона

льное 

 

 

 имеет имеет  переподготовка 2017 

Автономная  некоммерческая  

организация  высшего    

образования  «Московский  

институт современного  

академического  

образования» (АНО  ВО  

«МИСАО») 

«Профессиональные 

компетенции педагога-

организатора» (Заочная 

форма обучения (с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий))  

Педагог организатор, 520 ч  

Повышение квалификации 

2017г.  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования»  

«Развитие воспитания в 

современных условиях» , 120 

час. 

повышение квалификации 

2015 г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Финансовое просвещение 

как составная часть 

социализации обучающихся с 

учетом требований ФГОС», 

72 часа 

повышение квалификации 

2020 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Организационно-

педагогическое обеспечение 

деятельности педагога - 

организатора 

образовательного 

учреждения», 72 часа 

м 

37 Трофимов  

Олег 

Витальевич 

Педагог 

организатор  

 

высшее 

профессиона

льное 

Менеджмент 

 

Есть  

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

первая  

 

 

бакалавр 

менеджмента  

 

профессиональная 

переподготовка 2016г. 

Государственное автономное 

33 г 04 м  

 

 

10  л 11 

м  

 



 

 

 

 

Совмещение: 

Педагог 

дополнитель

ного 

образование 

  

 

 

 

 

 

«Веселый 

зоосад»  

 

 

 

 

 

 

 

первая  

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

«Педагог дополнительного 

образования 

повышение  

повышение квалификации 

2019 г 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Организационно-

педагогическое обеспечение 

деятельности педагога-

организатора 

образовательного 

учреждения», 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 л 05 

м 

38 Турченко 

Елена 

Аркадьевна 

Педагог 

организатор 

высшее 

профессиона

льное 

 

среднее  

профессиона

льное,  

 

 

 

 

 

Совмещение: 

Педагог 

дополнитель

ного 

образование 

Менеджмент 

 

 

Организатор 

культурно-

просветитель

ной работы 

 

 

 

 

 

Игровой 

стетчинг 

Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

первая  бакалавр 

менеджмента  

 

 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 

профессиональная 

переподготовка 2017 

Автономная  некоммерческая  

организация  высшего    

образования  «Московский  

институт современного  

академического  

образования» (АНО  ВО  

«МИСАО») 

«Профессиональные 

компетенции педагога-

организатора» (Заочная 

форма обучения (с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий))  

Педагог организатор, 520 ч 

повышение квалификации 

2019 г. 

ООО «Межотраслевой 

институт Охраны труда 

Пожарной и Экологической 

безопасности»  

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 72 

часа 

28 л 11 м 21 л 11 

м 

39 Халимова 

Ольга 

Александровн

а  

Педагог 

психолог 

высшее 

профессиона

льное 

 

Педагогика и 

психология 

 

Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

Без 

категор

ии 

Педагог психолог 

 

повышение квалификации 

2019 г. 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

07 л 10 м 07 л 10 

м 



профессионального 

образования»  

«Диагностика и развитие 

эмоциональной сферы, 

познавательных способностей 

у детей и подростков», 72 

часа 

 

40 Таборская 

Елена 

Владимировн

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиона

льное 

специальност

ь: 

квалификаци

я: 

 

Физическая 

культура 

 

Есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

Без 

категор

ии 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 

.  

повышение квалификации  

2017г  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

«Организация летнего отдыха 

детей» 

«Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей»,24 ч, ООО 

«Интерактив» 

специализированное 

структурное образовательное 

подразделение «Центр 

профессионального развития» 

«реализация педагогической 

деятельности в учреждении 

дополнительного образования 

детей (физкультурно-

спортивная направленность») 

,72 часа 

повышение квалификации 

2019 г. 

ООО «Интерактив» 

ССОП «Центр 

профессионального развития» 

«Реализация педагогической 

деятельности в учреждении 

дополнительного образования 

детей ( физкультурно-

спортивная направленность), 

72 часа 

14 л 09 м 14 л 09 

м 

41 Тихонова  

Наталья 

Александровн

а  

Концертмейс

тер 

среднее  

профессиона

льное,  

 

педагог по 

Фортепиано 

квалификаци

я 

есть  Не 

имеет 

Не 

имеет 

первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия   

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

повышение  

повышение квалификации 

2019 г.  

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

36 г 09 м 24 г 11 

м 



«Актуальные вопросы теории 

и методики дополнительного 

образования в современных 

условиях» , 72 часа 

 


