
Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля)

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника

Должность Сведения об уровне 

профессионального образования 

(реквизиты документа об образовании и о 

квалификации: серия и номер документа, 

кем и когда выдан; с указанием уровня 

образования, профессии, квалификации, 

специальности, направления подготовки)

Звание, 

учѐная 

степень

Сведения 

об 

имеющихся 

государстве

нных 

почѐтных 

званиях, 

наградах

Сведения об 

аттестации 

(квалификацио

ная категория, 

дата 

проведения 

аттестации)

Педагогический 

стаж                  на 

01.09.2020

Сведения о повышении квалификации                            

(реквизиты документа о квалификации: серия и 

номер документа, кем и когда выдан; с 

указанием квалификации, направления 

подготовки и (или) наименования программы)                  

Сведения о профессиональной переподготовке               

(реквизиты документа о квалификации: серия и номер документа, 

кем и когда выдан; с указанием квалификации, направления 

подготовки и (или) наименования программы)                  

"Мир искусства" Агеева Ксения 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, ФГБОУВО "Российский 

государственный педагогический институт 

им.Герцена", магистр педагогического 

образования, диплом 107831 0038777 от 

07.06.2017

Без категории 2г.11м.23д. ГБУДПО СПбАППО " Современные модели 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС", 2018г; ГБУДПО ППО 

"Информационно-методический Центр" 

Выборгского района г.СПб23.03.2018; "Основы 

содержания современного образования:ФГОС" 

01.06.2018; 

"Театр без границ" Адаменко Любовь 

Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской, диплом ТВ 

232555, 23.05.1989, Культурно-

просветительская работа, руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива.

Первая 

категория 

22.10.2015

31л. 5м. 78д. СПбГДТЮ "Современные информационные 

технологии в образовательном процессе", 

23.06.2020

"Черлидинг" Аксенова Елизавета 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , ФГОУ ВС " 

Санкт-Петербургская академия 

физической культуры им. П.Ф.Лесгафтв", 

диплом ВСВ 0693852, 04.06.2005, 

Физическая культура и спорт, специалист 

по физической культуре и спорту.

Звание 

"Мастер 

спорта 

России"

Высшая 

категория 

18.06.2020

14д. 6м. 20д. Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга, 

Черлидинг, 20.02.2013; Федерация Черлидинга 

Санкт-Петербурга, Черлидинг, 31.03.2014; 

Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга, 

Черлидинг, 22.03.2019, Федерация Черлидинга 

Санкт-Петербурга, Черлидинг, 31.05.2019, 

СПбАППО, психодрамма как метод 

психологической помощи, 28.05.2015; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

ООО " Инфоурок" диплом 000000024994, 08.05.2019 Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых 

"Первые шаги 

натуралиста"

Андреева Елена 

Валерьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , ГОУ ВПО 

Санкт-Петербургская государственная 

лесотехническая академия имени 

С.М.Кирова, диплом ВСГ 1194695, 

13.06.2007, Лесное хозяйство, инженер.

Первая 

категория 

24.10.2016

12л. 4д. СПбГДТЮ, Современные подходы к 

деятельности педагога до (эколого-

биологическое направление), 26.05.2015; ГБОУ 

школа-интернат №1 им. К.К.Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ограничеснными 

возможностями, 01.11.2017.

 СПбАППО, диплом 180000146457, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Лозоплетение" Андреева Ирина 

Валерьевна

педагог 

доплнительного 

образования

Высшее профессиональное, СПбГУ 

водных коммуникаций, диплом ВСА 

0057388 от 23.06.2004г

3г.3м.4д. АНО ДПО "Учебный центр Педагогический Альянс", Диплом МДА № 

3969-10-к от 25.10.2019г.,  Педагогика и методика дополнительного 

образования (творческая направленность)

Арсеньева Ольа 

Викторовна

концертмейстер Высшее профессиональное, Российсий 

государственный педагогический 

университет им.Герцена, учитель музыки, 

Методист по музыкальному воспитанию, 

диплом  ЭВ № 096257 от 25.05.1996

Без категории 15л.1м.7д. ГБНОУ "СПб городской Дворец творчества 

юных", Современные требованя к 

профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДоД", 2018г.



"Судомодельная секция" Артамонов Сергей 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , ВОЕНМЕХ 

им. Д.Ф. Устинова, диплом ДВС 0616637, 

20.02.2002, 280102. Безопасность 

технологических процессов и производств 

(инженер), инженер.

"Лучший 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

" (премия)

Высшая 

категория 

24.10.2016

18л. 11м. 12д. СПбГДТЮ, Повышение профессиональной 

компетентности педагогов УДОД, 26.04.2013; 

СПбГДТЮ, Психолого-педагогические 

технологиии в работе с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья, 

26.01.2016; ГБПОУ Педагогический колледж№4, 

Базовые основы подготовки и проведения 

конкурсов проф. мастерства по стандарта 

WorldSkills", 30.10.2016, СПбГДТЮ, Повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

УДОД, 23.04.2019; СПбГДТЮ "Трѐхмерное 

моделирование", 30.12.2019

СПбАППО, диплом 180000146481, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Видеостудия" Ахмедов Артѐм 

Рафигович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, 

ГОУВПОСтавропольсий государственный 

педагогический институт, учитель истории, 

диплом ВСГ 1990712 от 11.06.2008г.; 

Без категории 2г.3м.24д. ФГБОУВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения" 

удостоверение 782407867053 04.12.2019, Гранд-

масте-класс школ кинематографии

АНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и 

переподгтовки", диплом 772411533832 от 26.05.2020

"Цирк. 

Совершенствование 

акробатической 

подготовки"

Баклушина Зоя 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Бакалавр , Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена, диплом АВБ 0627180, 

30.06.2002, Педагогика, бакалавр по 

направлению "Педагогика".

Высшая 

категория 

24.09.2019

17л. 11м. 12д. "ООО "ЭИРДЭНС" Инстркутор по воздушной 

гимнастике, 2018; ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской области", 

Механизмы и инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации ФГОС (для 

педагогов дополнительного образования и 

методистов), 30.11.2017, НОУ "Интуит" 

"Физическая культура", 2018, "инструктор по 

воздушной гимнастике", 2018, 21 ч.

"школа ЮИД" Баранчикова  Елена 

Вячеславовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Бакалавр , Пензенский государственный 

технологический университет, диплом 

105805 0241865, 08.07.2015, 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), бакалавр.

первая 

категория 

30.01.2020

5л. 1д. СПбГАСУ, диплом 781900012339, 18.07.2016, Техника и технологии 

наземного транспорта, преподаватель - методист автомобильной 

школы.

"студия ИЗО" Барсукова Лариса 

Петровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина, диплом ЗВ 283948, 

23.06.1981, Графика, художник-график.

высшая 

категория 

24.10.2019

22л. 8м. 28д. СПбАППО, Основы практической психологии, 

24.06.2014; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146482, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Юные патриоты" Белов Евгений 

Михайлович

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное, 

Педагогический колледж № 4Санкт-

Петербурга диплом 107818 0286321 от 

28.06.2019 Педагогика дополнительного 

обоазования 

без категории 1г. 1м. 24д. ГБУ ДО Детско-юношеский центр 

"Красногваредеец", инструктор детско-

юношеского туризма, 19.06.2019

" Студия дизайна" Беленицкая 

Екатерина Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее магистратура Российский 

государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена 

высшая 

категория 

31.10.2018

5л. 24д. СПб ГБПОУ "Российский колледж трдиционной 

культуры", "техники и приемы выполнения 

творческих работ в декоративно-прикладном 

искусстве", 72 ч., 2019

"Шахматы" Бессонов Александр 

Рудольфович 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Якутский 

государственный университет, диплом УВ 

089933, 23.06.1993, История, историк, 

преподаватель истории.

Первая 

категория  

24.11.2016

12л.6м.26д.  СПбГДТЮ, Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов по 

шахматам, 22.12.2016, АППО "Основы 

практической психологии", 2018

СПб центр дополнительного образования, "Педагог дополнительного 

образования (шахматы, шашки)", 2019

"Бальные танцы" Блинов Евгений 

Федорович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский механический институт, 

диплом Э 412051, 18.06.1976, Полигонные 

установки, инженер механик.

Первая 

категория 

26.11.2015

25л.1м.28д. РПТЦ диплом "Учитель танца", 

1993,Спортивная Федерация Танцевального 

спорта СПб, Новые методики освоения базовых 

фигур, 05.11.2014; ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской области", 

Механизмы и инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации ФГОС (для 

педагогов дополнительного образования и 

методистов), 30.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146459, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования. 



"Традиционное народное 

творчество"

Беспалова Елена 

Петровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и искусств" диплом  

ВСГ 5229880 от 16.06.2011 Народное 

художественное творчество, 

художественный руководитель вокально-

хорового коллектива, преподаватель. 

Высшая 

категория 

26.11.2015

14л. 7м. 20д. ГБОУДПО "Учебно-методический центр по 

образованию Кометета по культуре Санкт-

Петербурга" удостоверение  от 10.11.2016  

"Исполнительство и педагогическая практика 

преподавателя Детской школы искусств"; 

ГБНОУ "СГТЮ" удостоверение 78 К 371900902 

от 23.04.2019 "Воспитательный потенциал 

дополнительного образования" 

"Познаю, исследую, 

открываю"

Богданова Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, 

диплом БВС 0097589  , 

14.06.1997"Педагогика и методика 

начального образования", учитель 

начальных классов

Без категории 9л.4м.22д. ООО "Институт развития образования", 

"Применение дистанционных форм обучения в 

условиях ФГОС", 2020

"Мир движения. Мир 

танца"

Борисович Светлана 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 

диплом ЭВ № 247485, 15.06.1995, 

"История", "Учитель истории", Санкт-

Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов, диплом БВС 0459622, 

24.06.1999, "Народное художественное 

творчество (хореография)", "Методист 

народного художественного творчества, 

Высшая 

категория 

13.06.2018

30л.5м.14д. ГАУДПО Мурманской области "Институт 

развития образования", "Развитие 

профессиональной деятельности руководителя 

хореографического коллектива", 31.01.2018, 

СПбГДТЮ, "Использование инновационных пед. 

Технологий в работе с одаренными детьми", 

23.06.2020

"Традиционное народное 

творчество"

Бойко Николай 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб 

государственный университет культуры и 

искусств, диплом КД 75034, 07.06.2012, 

071301. Народное художественное 

творчество (Художественный 

руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель), 

художественный руководитель вокально-

хорового коллектива, преподаватель.

Высшая 

категория 

19.05.2016

9л.8м.26д. СПбГДТЮ Психологические особенности детей 

и подростков, 28.02.2020; ИМЦ Приморского 

района, "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС", 2019; РЦОКОиИТ, Практика 

использования АИСУ "Параграф" В 

деятельности образовательного учреждения, 

16.12.2015; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017, СПбГДТЮ, "Психологические 

осбенности детей и подростков с ОВЗ", 

28.02.2020

"Спортивный туризм" Борозняк Светлана 

Валерьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и искусств, диплом 

КР 81003, 29.05.2013, 071401. Социально-

культурная деятельность (Технолог 

социально-культурной деятельности, 

Высшая 

категория 

21.01.2016

11л. 1д. ГОУ "Балтийский берег", Инструктор детско-

юношеского туризма, 01.04.2014; ГБН ОУ 

ДООТЦ "Балтийский берег", Школа инструкторов 

туризма, 21.05.2018

"Студия ИЗО" Булдыгина Виктория 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, магистр художественного 

образования по направлению 

"Художественное образование", диплом 

ВМА 0135685 от 30.06.2011

Без категории 9л.8м.16д.

"Спортивный туризм" Бураков Александр 

Викторович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб 

государственный институт культуры, 

диплом 107824 0823619, 27.06.2015, 

030301. Психология (Психолог), психолог, 

преподаватель психологии.

Высшая  

категория 

27.06.2019

12л.4м.22д. СПбГДТЮ, Теория и практика организации 

воспит.процесса в детских коллективах, 

25.04.2012; ГОУ "Балтийский берег", Инструктор 

детско-юношеского туризма, 01.04.2014; 

СПбГДТЮ, Организация безопасности 

образовательного процесса, 04.12.2017.

"Шахматы" Бутылкин Алексей 

Дмитриевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский электротехнический 

институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 

диплом РВ 316201, 17.02.1989, 

Прикладная математика, инженер-

математик.

Первая 

категория 

24.04.2015

11л.10м.5д. СПбГДТЮ, Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция детей и подростков, 

13.05.2014; СПбГДТЮ, Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов по 

шахматам, 22.12.2016.

СПбАППО, диплом 180000146461, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Познаю,исследую, 

открываю"

Бюнгер Валентина 

Петровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Одесский 

государственный экологический 

университет, диплом СК 17691363, 

25.06.2002, Гидрометеорология, инженер; 

среднее профессиональное , Хмельницкое 

педагогическое училище, диплом ВТ-I 

Первая 

категория  

27.06.2019

32л.4м.16д Всероссийский образовательный портал 

"Завуч", Реализация ФГОС: диагностика и 

контроль, 23.01.02019г.; СПбГДТЮ, 

Современные подходы к деятельности педагога 

доп. образования, 20.02.2015, 

ООО"Мультиурок", "Разностороннее 

СПбАППО, диплом 693087, 23.06.2004, Психология.



"Студия ИЗО" Варенцова Евгения 

Евгеньвна

Педагог 

дополнительного 

образования

Магистр, ГОУ ВПО Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена, диплом 

107818 0715488, 24.06.2016, 

Педагогическое образование, магистр; 

среднее профессиональное , Ярославское 

художественное училище, диплом СБ 

6404749, 29.06.2007, Живопись, художник-

Высшая 

категория 

24.11.2016

10л.9м.1д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Игра на гитаре" Варшавская 

Анастасия 

Геннадьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб 

государственный университет культуры и 

искусств, диплом КД 74942, 01.06.2012, 

071301. Народное художественное 

творчество (Художественный 

руководитель музыкально-

инструментального коллектива, 

преподаватель), художественный 

руководитель музыкально-

инструментального коллектива, 

преподаватель.

Первая 

категория 

26.11.2015

12л.11м.26д. СПбГДТЮ, Профессиональная педагогич 

деятельность педагогов до "введение в 

профессию, 24.04.2013; ГАУ ДПО ИРО 

"Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017; СПбГДТЮ, Петербургская школа 

экскурсоведения: традиции и инновации, 

17.05.2018г., СПбГДТЮ Совершенствование 

профессиональной деятельности педагога ДО" 

23.04.2019

ФГБОУ ВС Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры" Музыкальная педагогика, Инструментальное 

исполнительство, 30.06.2019г. Диплом ПП 78-10/0473

"Вольная борьба" Васильев Владимир 

Михайлович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Государственный институт физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта, диплом ФВ 

033123, 23.05.1992, Физическая культура и 

спорт, преподаватель тренер по борьбе.

Первая 

категория 

26.12.2019

32л.14д. СПбГДТЮ, Психологический мир ребенка, 

16.05.2014; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

Васильева Анастасия 

Дмитриевна

Музыкальный 

руководитель

Среднее профессиональное, ГОБУ СПО 

"Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства", диплом 117814 

0000240 от 27.06.2014

Без категории 2м.27д.

"Мир искусства" Васильева Мария 

Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Бакалавр "Культурология", 2013, 

Магистр , ГОУ ВПО Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена, диплом 

107818 0716232, 09.06.2017, 

Педагогическое образование, магистр.

Первая 

категория 

24.10.2016

7л.1д. СПбГДТЮ, Школьное музееведение, 06.05.2015; 

ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017; СПбГДТЮ, Петербургская школа 

экскурсоведения: традиции и инновации, 

17.05.2018.

"Волшебная кисточка" Васильева Юлия 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им.А.И.Герцена, 

диплом ЭВ 093996, 30.06.1995, 

Изобразительное декоративно-

прикладное искусство и мировая 

художественная культура, учитель 

декоративно-прикладного искусства.

Высшая 

категория 

19.05.2016

24л.24д. СПбАППО, Возрастно-педагогическое 

консультирование в системе общего и доп. 

образования, 22.05.2014.; ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области", 

Механизмы и инструментально-методическое 

обеспечение образовательного процесса, 

30.11.2017

"Перворобот" Власов  Алексей 

Павлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее профессинальное, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена  диплом 

ВМА 0135551 11.07.2011 Социально-

экономическое образование 

без категории 1г.9м.20д. ЧУОО ДПО "Центр повышения квалификации 

"Образовательные технологии" удостоверение 

78ОТ 19000186 от 01.07.2019 , СПБ ГДТЮ 

удостоверение 78К 371902305 от 27.05.2019 

Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов по шашкам"

ООО" Инфоурок" диплом 000000019331 23.01.2019 Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых 

"Школа ЮИД" Ворзапова Елена 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена, диплом ЭВ 

087281, 16.05.1996, 050715. Логопедия 

(Учитель-логопед), учитель-логопед.

Первая 

категория 

27.06.2019

30л.12д. АППО "Организация деятельности по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма", 2011,СПбГДТЮ, Технология 

пректирования и реализация досуговых 

программ, 18.05.2015; СПбГДТЮ, 

Художественное слово в культуре педагога 
"Эти разные куклы" Гаврилова Надежда 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

 Высшее профессиональное , РГПУ им. 

А.И. Герцена, диплом ДВС 1954005, 

29.06.2002, 050603. Изобразительное 

искусство и черчение (Учитель 

изобразительного искусства и черчения), 

учитель изобразительного искусства и 

черчения.

Высшая 

категория  

27.02.2020

18л.1м.5д. курсы "текстильная кукла и папье-маше", 2009, 

базовый курч авторской куклы", 2010,СПбАППО, 

Возрастно-педагогическое консультирование в 

системе общего и доп. обоазования, 22.05.2014; 

СПбГДТЮ, Психологический мир ребенка, 

19.05.2017.Дворец культуры Ленсовета, "курсы 

"Традиционной европейской игрушки",2004



"Традиционное народное 

творчество"

Гавришева Ангелина 

Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб 

государственный университет культуры и 

искусств, диплом ОК 59076, 07.06.2013, 

071301. Народное художественное 

творчество (Художественный 

руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель), 

художественный руководитель вокально-

Первая 

категория 

23.11.2017

9л.1д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Перворобот" Гордеева  Светлана 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , 

Ленинградский 

радиоаппаратостроительный техникум, 

диплом ДТ-I 715355, 25.04.1983, 

Радиоаппаратостроение, радиотехник.

Первая 

категория 

22.05.2018

3г.1. ЧУОО ДПО "Центр повышения квалификации" 

"Современные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО" "Модуль 

"Робототехника lego WeDo" 2019

ООО "ЦНОИ", диплом 342406293024, 16.10.2017, Педагогическое 

образование.

"Фотостудия" Гордейчук  Богдан 

Васильевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , Норильский 

колледж искусств, диплом 24СПА 

0011399, 06.06.2012, Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, художник-мастер.

Первая 

категория 

22.12.2016

6л.7м.10д. Московский государственный университет 

культуры и искусств"Фотодело", 2011

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", 

диплом 180000232736, 05.01.2018, Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых: техническое 

Творчество, педагог дополнительного образования.

"Ручное ткачество" Губайдуллина 

Эльмира Шаязамовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Московский 

государственный историко-архивный 

институт, диплом ПВ 270630, 04.05.1988, 

Историко-архивоведение, историк-

архивист.

Высшая 

категория 

27.06.2019

11л.3м.2д. этноклуб "Параскева" "Плетение и ткачество в 

культуре восточных славян", 2007-

2009,СПбГДТЮ, Использование инновационных 

педагогических технологий, 28.04.2014; ГАУ 

ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146485, 20.04.2017, педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Студия дизйна" Гурьянова Ольга 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное, "Дизайн", 

1998,Высшее профессиональное , РГПУ 

им. А.И.Герцена, диплом ДВС 1961367, 

29.06.2003, Изобразительное искусство и 

черчение, учитель изобразительного 

искусства.

Первая 

категория 

29.06.2019

6л.1д. СПбГДТЮ, Коллекция как ресурс повышения 

дидактического уровня УМК образовательной 

программы, 23.05.2017; ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской области", 

Механизмы и инструментально-методическое 

обеспечение и реализации ФГОС" (для 

руководителей и методистов образовательных 

организаций), 30.11.2017; ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", Использолвание АИСУ 

"Параграф" для формирования отчетной 

документации, 28.02.2018; СПбГДТЮ, 
"Песня на сцене 21 века" Даренский Виктор 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Алма-

Атинская гос.консерватория им. 

Курмангазы, диплом Г-I 264872, 

19.05.1980, Пение, оперный и концертный 

певец, преподаватель.

Первая 

категория  

26.01.2017

33г. 11м. 10д. СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017, ООО "МОП", ИКТ в 
"Анимационная студия 

"Центр"

Демидова Светлана 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, СПб 

государственный институт кино и 

телевидения, диплом ВСВ 1440144 от 

30.06.2005

Высшая 

категория 

22.12.2016

9л.7м.10д. ГБУ ДПО АППО, "Педагогика психология и методика 

дополнительного образования", диплом 180000 146462 от 20.04.2017

Диденко Игорь 

Иванович

концертмейстер Высшее профессиональное , Хабаровский 

государственный институт культуры, 

диплом ИВ 595402, 20.06.1983, Культурно-

просветительная работа, руководитель 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов; среднее 

профессиональное , Хабаровское 

училище искусств, диплом БТ 306201, 

20.06.1979, Народные инструменты 

(баян), преподаватель по классу баяна.

Первая 

категория 

24.10.2016

32л.2м.18д. СПбГДТЮ, Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления (оркестры), 

11.05.2016; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.



"Мир движения. Мир 

танца"

Довгаль Алла 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский ордена Дружбы народов 

государственный институт культуры 

им.Н.К.Крупской, диплом ЖВ 415366, 

27.06.1981, Культурно-просветительная 

работа, преподаватель хореографических 

дисциплин.

"Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

(нагрудный 

знак); 

"Лучший 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

" (премия)

Высшая 

категория 

26.05.2020

38л.11м.28д АНО ДПО "Санкт-Петербургская школа 

бизнеса", Информационные технологии для 

создания методических материалов (Pover 

Point)", 15.01.2020г.; ГБУ  культуры 

Ленинградской области "Дом народного 

тврчества", "Особенности постановочной работы 

в хореографическом коллективе", 2019; ГАУ 

ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение и 

реализации ФГОС" (для руководителей и 

методистов образовательных организаций), "Движение в танце" Долгих Геннадий 

Валентинович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Высшая 

профсоюзная школа культуры, диплом ПВ 

379204, 27.06.1988, Культурно-

просветительная работа, руководитель 

самодеятельного танцевального 

коллектива.

"Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ" 

(почѐтное 

звание); 

"Лучший 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

" (премия)

Высшая 

категория 

26.02.2018

30л.6м.21д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", "Содержание и технология 

работы педагога" 05.03.2020; ГАУ ДПО ИРО 

"Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение и реализации ФГОС" 

(для руководителей и методистов 

образовательных организаций), 30.11.2017.; ГАУ 

ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение и 

реализации ФГОС" (для руководителей и 

методистов образовательных организаций), 

30.11.2017.

ГАУ ДПО ИРО, диплом 382403211419, 01.04.2016, Менеджмент. 

Денисова Наталья 

Валерьевна 

воспитатель Высшее бакалавриат,  Национальный 

открытый институт г.Санкт-петербурга 

диплом 137824 2716412 от 29.06.2017 

Психология 

Первая 

категория 

06.05.2019

7л.9м.20д. ООО Учебный центр "Профессионал" диплом 770300021017 от 

28.02.2018 Воспитание детей дошкольного возраста, ООО 

"Инфоурок", Педагогиа дополнительного образования детей и 

взрослых, диплом 000000041131 от 25.12.2019

"Жизненные навыки" Евстропьева-

Кудреватая Светлана 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб 

государственный политехнический 

университет, диплом ВСА 0981539, 

24.05.2010, 050706. Педагогика и 

психология (Педагог-психолог), педагог-

психолог.

Первая 

категория 

27.06.2019

21л.4д. СПб государственный институт психологии и 

социальной работы, Песочная терапия Юнга 

для детей, 29.06.2014; СПбАППО, психодрамма 

как метод психологической помощи, 28.05.2015;  

Институт практической психологии, Песочная 

психтерапия, 25.05.2015.; СПбГДТЮ Технология 

развития творческого мышления на базе ТРИЗ" 

24.05.2018

"Литературно-

музыкальная студия 

"Озорная гамма"

Ерасова Ирина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский государственный институт 

культуры им.Н.К. Крупской, диплом ЖВ 

807012, 18.06.1981, Культурно-

просветительная работа, преподаватель 

хорового дирижирования.

Высшая 

категория 

28.09.2017

34л.6м.1д. СПбГДТЮ, Современные подходы к 

деятельности педагога доп. образования (театр 

кукол), 20.04.2015; СПбГДТЮ, Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе, 16.05.2017; ГАУ 

ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Занимательное 

естествознание"

Ермолаева Юлия 

Борисовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, 

Ленинградский гос. Университет, диплом 

ТВ № 421204 от 20.06.1990

без категории 1г.12д. АНОВО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник", учитель 

биологии, диплом о проф переподготовке 7827 000366707 от 

14.09.2018



"ОФП" Железнов Алексей 

Леонидович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, ГОУВПО 

СПб институт машиностроения (ЛМЗ-

ВТУЗ), диплом ВСГ 5962394, 

"Металлообрабатывающие станки и 

комплексы", "Инженер", 04.07.2011

Первая 

категория 

30.05.2019

2г.1д СПб школа бизнеса "Информационные 

технологии для создания методических 

материалов", 2019

ФГБОУВО "Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург", диплом 781800112017, 19.05.2017, "Физическая культура 

и спорт", ООО "Столичный учебный центр", диплом 0005863, 

01.08.2018, "Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых"
"Познаю, исследую, 

открываю"

Забалканцева 

Светлана 

Вячеславовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , 

Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга, Педагогика дополнительного 

образования, 2018.

Высшая 

категория 

28.09.2017

22л.6д. СПбГДТЮ, Мониториг результативности 

образовательного процесса в системе доп. 

образования, 26.04.2013.

"Наука побеждать" Загородний Виктор 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Военная 

академия тыла и транспорта, диплом КВ 

044746, 22.06.1984, Командно-штабная, 

оперативно-практическая тыла, офицер с 

высшим военным образованием.

Первая 

категория 

24.11.2016

44л.1м.11д. СПбГДТЮ Воспитательный потенциал 

дополнительного образаования, 23.04.2019 ; 

СПбГДТЮ, Мониторинг результативности 

образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей, 

15.04.2016.

СПбАППО, диплом 180000146465, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Перворобот" Земсков  Владимир 

Анатольевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Бакалавр , СПб государственный 

университет технологии и дизайна, 

диплом АВБ 0445790, 28.06.2002, 

Технологические машины и 

оборудование, бакалавр техники и 

технологии.

Первая 

категория 

22.12.2016

5л.1д.
Образовательное учреждение Фонд 

"Педагогический универстиет "Первое 

сентября", Основы цифровой грамотностии 

работы с информационными технологиями, 

28.04.2020г.

СПбАППО, диплом 180000146466, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Фольклор и этнография" Зуева Валерия 

Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский государственный институт 

культуры им. Н.К.Крупской, диплом УВ 

079449, 15.05.1992, Культурно-

просветительная работа, 

культпросветработник.

Высшая 

категория  

28.05.2020

26л.3д. СПбАППО, Театрально-игровые технологии как 

средство реализации ФГОС", 23.12.2016; ГАУ 

ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.; 

СПбАППО, диплом 180000145583, 30.11.2017, Образование и 

педагогика, педагог дополнительного образования детей и взрослых.

"Движение в танце" Иващенко Вера 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Высшая 

профсоюзная школа культуры, диплом ПВ 

379207, 27.06.1988, Культурно-

просветительная работа, руководитель 

самодеятельного танцевального 

коллектива.

"Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ" 

(почѐтное 

звание)

Высшая 

категория 

25.04.2019 

32л.29д. ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области", Содержание и технология 

работы педагога, 05.03.2020; ГАУ ДПО ИРО 

"Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017; СПб центр оценки качества 

ГАУ ДПО ИРО, диплом 382403211426, 01.04.2016, Менеджмент.

"Мир движения. Мир 

танца"

Ивлева Анна 

Вадимовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб гос. 

университет культуры и искусств, диплом 

ВСВ 1002975, 28.04.2005, 071401. 

Социально-культурная деятельность 

(Менеджер социально-культурной 

деятельности), менеджер социально-

культурных технологий; среднее 

профессиональное , Ленинградский 

Первая 

категория 

26.01.2017

16л.1м.14д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПТ "Начальная 

подготовка. 

Совершенствование"

Ильиных  Роман 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Сибирский 

университет потребительской кооперации, 

диплом ВСВ 0978750, 27.06.2005, 

Технология продуктов общественного 

питания, инженер.

Первая 

категория 

21.01.2016

17л.3м.19д. ГБОУ "Балтийский берег", "Инструктор детско-

юношеского туризма", 16.01.2017; ГБНОУ "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" Рациональные подходы к обеспечению 

безопасности на занятиях в системе ДОД", 

29.11.2019

Новосибирское отделение Федерации туризма, удостоверение 

54000166, 20.05.2014, Инструктор-проводник 2-й категории (водный 

туризм);СПбАППО, диплом 180000146467, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Познаю, исследую, 

открываю"

Исаев Андрей 

Андреевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Магистр , СПб государственный 

университет, диплом МА 10834, 

02.07.2015, Общая психология и 

психология личности, магистр.

Высшая  

категория 

27.06.2019

5л.1д. ООО "Инфоурок" "Организация 

образовательного роцесса, 2019

ООО "Столичный учебный центр", "Педагогика дополнительного 

образования", 12.09.2018

"Путешествие в мир 

прекрасного"

Калинина Анжелика 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб 

государственный университет культуры и 

искусств, диплом ВСГ 5229521, 

16.06.2011, 071401. Социально-

культурная деятельность (Технолог 

социально-культурной деятельности, 

Без категории 32л.11м.5д. СПбГДТЮ, Правовая культура педагога, 

22.11.2018г

"Познаю, исследую, 

открываю"

Каминская Надежда 

Дмитриевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Высшая 

профсоюзная школа культуры, диплом Г-I 

416389, 25.06.1987, Культурно-

просветительная работа, организатор-

методист.

кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшая 

квалиф. 

Категория, 

27.06.2018

13л. 2м. 20д. СПбГДТЮ, Технология развития творческого 

мышления, 28.03.2012; СПбАППО, Возрастно-

педагогическое консультирование в системе 

общего и дополнительного образования, 

22.05.2014; ФГБОУВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры", 



"Поиск" Капралов Евгений 

Дмитриевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Курганское 

высшее военно-политическое 

авиационное училище, диплом А-I 914293, 

09.07.1974, Военно-политическая, 

офицер.

Первая 

категория 

24.11.2016

45л.4м.11д. УМЦ по ГО, ЧС и ПБ, Организация проведения 

мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 05.02.2016.; СПбГДТЮ 

Современнные образовательные технологии, 

25.04.2017, УМЦ ГО ЧС "Организация 

проведения мероприятий по предотвращению и 

ликвидации ЧС", 20.02.2020

СПбАППО, диплом 180000146490, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Обработка бересты" Каразеева Ольга 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Белорусский 

технологический институт им. С.М. 

Кирова, диплом А-I 113471, 18.06.1975, 

Технология переработки пластических 

масс, инженер.

Высшая 

категория 

26.03.2018

16л.8м.28д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017

СПбАППО, диплом 180000146468, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Экология зеленой 

планеты"

Кириллов Андрей 

Евгеньевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский государственный 

университет, диплом ФВ 108377, 

10.02.1994, 020201. Биология (Биолог), 

биолог-зоолог.

Первая 

категория 

02.06.2016

10л.9м.12д. СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146469, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Школа ЮИД" Киселева Алла 

Борисовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, Алма-

Атинский институт народного хозяйства, 

диплом ЭГ 751833, 07.05.1991, 

"экономист"

Без категории 9 л 2 мес.19 дн.

Нжегородский государственный педагогический 

университе им. Козьмы Минина, "Формирование 

у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении", 15.10.2019

СПбАППО, диплом 180000146491, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Бисероплетение" Кишенина Анастасия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна, 

диплом ВСА 0185639, 22.06.2012, 

Технология художественной обработки 

материалов, инженер-технолог.

Без категории 4г.3м.16д.

СПбГДТЮ, "Современные подходы в 

преподавании декоративно-прикладного 

искусства (оригами)", 23.06.2020

АНО ВО "МИСАО", диплом 772404435299, 19.08.2016, 

Профессиональная деятельность в сфере педагогики и методики 

дополнительного образования детей, педагог дополнительного 

образования.

"Волшебная кисточка" Князева Анастасия 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, 

Индустриальный техникум строительных 

материалов и деталей  Санкт-Петербурга, 

диплом СБ 5373008, "Архитектура", 

"Техник", 23.06.2005, ФГОУ ВПО "СПб 

государственный университет культуры и 

первая 

категория 

20.12.2018

2г.1д. АНОДПО "Институт развития образования", 

"Дополнительное образование детей в контексте 

требований ФГОС: художественно-продуктивная 

деятельность", 2019

ООО "Инфоурок", "Педагогика дополнительного образования детей 

и взрослых", 000000003112, 28.03.2018

"Театр без границ" Клишина Марина 

Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств, диплом КА 88116, 21.11.2011, 

070209. Режиссура театрализованных 

представлений и праздников (Режиссер 

театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель), режиссер 

театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель.

Без категории 12л.10м.15д. СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Аэрокосмическая школа 

"Спутник"

Кожевникова  

Катерина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский институт авиационного 

приборостроения, диплом УВ 396672, 

04.02.1992, Авиационное 

приборостроение, электромеханик.

Первая 

категория 

24.11.2016

11л.5м.12д. СПбАППО, диплом 180000146492, 20.04.2017, педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Волшебная кисточка" Кожемяко Людмила 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Винницкий 

медицинский институт, диплом ИВ 140354, 

26.06.1986, Стоматология, врач-

стоматолог.

"Отличник 

народного 

просвещени

я" (знак)

Высшая 

категория 

26.04.2018

30л.4м.13д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПбАППО, диплом 913627, 26.05.2010, Теория и методика обучения 

(изобразительное искусство, черчение).

"Авиамодельный спорт" Кормышев  Евгений 

Вячеславович

Педагог 

дополнительного 

образования

Магистр , СПб государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения, диплом 107819 

0025234, 16.06.2016, 200100. 

Приборостроение (Магистр техники и 

технологии), магистр.

Высшая 

категория

29.06.2017

7л.1д. СПбАППО, диплом 180000146493, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования. 



"Тхэквондо" Коростелев Евгений 

Николаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта 

и зоровья им. П.Ф.Лесгафта, диплом ВСГ 

5807377, 03.06.2011, Физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту.

Первая 

категория 

30.05.2019

9л.4д. ООО "Инфоурок", "Организация деятельности 

педагога дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта", 2019 

Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Подготовка спортивных судей, 

25.11.2016.

"Начальное техническое 

конструирование"

Красавина Ирина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , 

Владивостокское педагогическое училище 

№2, диплом ИТ 319182, 25.06.1986, 

Воспитание в дошкольных учреждениях, 

воспитатель в дошкольных учреждениях.

Первая 

категория 

24.11.2016

10л.11м.15д. АППО "Развитие личности в пространстве 

педагогических технологий", 2018; ООО 

"Инфоурок" Педагог дополнительного 

обазования: современные подходы к 

профессиональной деятельности.04.03.2020

ООО "Инфоурок", диплом № 000000029230 от 10.07.2019, 

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых, 

Педагог дополнительного образования

"Студия компьютерного 

твррчества "Точка"

Кривенко Алексей 

Николаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , РГПУ им. 

А.И. Герцена, диплом АВМ 0075705, 

28.06.2002, 050100. Естественнонаучное 

образование (Магистр 

естественнонаучного образования), 

магистр естественнонаучного 

Первая 

категория 

02.06.2016

6л.1д. СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015.; 

СПбГДТЮ, Эффективное применение 

прикладного программирования, 27.05.2019

"Первые шаги вокалиста" Крук Татьяна 

Геннадиевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , 

Ленинградское педагогическоое училище 

№ 6, диплом МТ 516012, 30.06.1989, 

Учитель музыки, музыкальный 

воспитатель, учитель музыки, 

музыкальный воспитатель.

Первая 

категория  

26.01.2017

15л.5м.19д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Универсальный  бой" Куванов Виктор 

Анатольевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб 

государственная академия физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта, диплом ДВС 

0620189, 30.05.2001, Физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту.

кандидат 

педагогичес

ких наук

Первая 

категория  

28.09.2017 

12л.7м.29д. ФГБОУ ВО ПГУПС"Психолого-педагогические 

основы эффективного педагогического 

взаимодействия", 2019; ФГБОУ ВПО "НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Подготовка спортивных судей, 

25.11.2016; ФГБОУ ВО ПГУПС, Физическая 

культура, 25.05.2017; ФГБОУ ВО ПГУПС, 

Обеспечение и поддержка информационно-

образовательной среды в вузе, 15.06.2017.

"Вольная борьба" Куванов Ярослав 

Анатольевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербурская государственная академия 

физической культуры имени 

П.Ф.Лесгафта, диплом ВСГ 5093813, 

03.06.2011, Физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре и 

Первая 

категория 

26.10.2017

11л.1д. Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Подготовка спортивных судей, 

25.11.2016.

ООО "Инфоурок", "Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта", 2019

"Юные патриоты" Кузьмич Людмила 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного знамени педиатрический 

медицинский институт, диплом ФВ 

118288, 24.06.1991, Педиатрия, врач-

педиатр.

Без категории 4г.6м.24д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146630, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Видеостудия" Куракин Владислав 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, ФГБОУВО 

"СПб государственный институт кино и 

телевидения", диплом 1078241479364 от 

30.06.2016

Без категории ______

"Поиск" Куркин Сергей 

Евгеньевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Череповецкое высшее командное военное 

училище связи, диплом А-I 902354, 

19.07.1974, Командная, радиосвязь, 

офицер войск связи.

Первая 

категория 

31.03.2016

37л.8д. СПбГДТЮ Методическое обеспечение 

образовательного процесса, 27.05.2019; УМЦ по 

ГО, ЧС и ПБ "Организация проведения 

мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", 05.02.2016; СПбГДТЮ, 

Психологический мир ребенка, 13.05.2016.

СПбАППО, диплом 180000146494, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Молодежный дизайн 

одежды"

Лавицкая Надежда 

Валентиновна

Педагог 

дополнительного 

образования

Начальное профессиональное , 

Техническое училище г.Гатчина, аттестат  

1612, 20.07.1977, Раскрой и пошив легкого 

женского платья, портной.

Высшая 

категория 

 26.10.2017

25л.11м.11д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

Государственный комитет Латвийской ССР по профессионально-

техническому образованию, диплом 1242, 08.07.1988, Модельер 

высшей квалификации, закройщик-модельер; АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных компетенций", диплом 180000165680, 

22.08.2016, , педагог дополнительного образования.



"Занимательное 

естествознание"

Линова Алина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, Российский 

государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена, диплом 

ЭВ096185 от 23.06.1995г.

высшая 

категория 

23.06.2015

22г.8м.1д.

"Допризывная 

подготовка"

Лобанов Валентин 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Военно-

медицинская академия им.С.М.Кирова, 

диплом А-I 848382, 23.06.1973, 060101. 

Лечебное дело (Врач), врач.

Первая 

категория 

22.12.2016

36л.10м.29д. СПбАППО, Проектирование урока истории и 

культуры Санкт-Петербурга в контексте ФГОС", 

2019 г.; СПбАППО, Профилактика экстремизма 

и агрессии учащихся, 24.03.2016.

СПбАППО, диплом 180000146470, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Робототехника" Логачева Зорислава 

Дмитриевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Институт 

дизайна, прикладного искусства и 

гуманитарного образования, диплом 

137805 0116450, 09.06.2014, 070902. 

Графика (Художник-график (станковая 

графика)), художник-график.Высшее- 

магистратура, ИУИТМО, "Мехатроника и 

робототехника"

Первая 

категория 

22.12.2016

5л.1д. Образовательный центр "ИНТОКС", ИКТ-

компетентность современного учителя, 

20.06.2015, Центр повышения квалификации 

"Методика преподаванияробототехники", 2018

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, диплом 015299, 20.01.2017, учитель 

(преподаватель) английского языка.

"Занимательная химия" Мартыненко 

Александр 

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена, диплом Г-I 465186, 

24.06.1983, 050102. Биология (Учитель 

биологии), учитель биологии.

Первая 

категория 

25.03.2019

32л.4м.13д. СПбГТЮ "Пректно-исследовательская 

деятельность педагога-дополнительного 

образования", 24.05.2018

"ИА "Пентотоника" Миронов Петр 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Магистр , РГПУ им. А.И. Герцена, диплом 

Н 06042, 26.06.2013, 050600. 

Художественное образование (Магистр 

художественного образования), магистр 

художественного образования; высшее 

профессиональное , СПбГУ культуры и 

исскуств, диплом ВСГ 2593997, 

02.06.2009, 071301. Народное 

художественное творчество 

(Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива, преподаватель), 

художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива, преподаватель.

Первая 

категория 

26.11.2015

12л.4м.13д. СПбГДТЮ, "Искусство аранжировки на 

цифровых инструментах" 2019; СПбГДТЮ, 

Психолого-педагогическое сопровождение 

личностной адаптации одаренных детей и 

подростков, 18.05.2017; ГАУ ДПО ИРО 

"Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017, СПбГДЮ, "Совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления", 23.06.2020

"ИА "ДО-Ре-Ми" Морозюк Надежда 

Магомедовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Челябинская государственная академия 

культуры и искусств", диплом ВСА 

0427958, 28.05.2007, Музыкальное 

образование, учитель музыки.

Высшая 

категория 

17.12.2015

18л.2м.5д. СПбГДТЮ, Исусство аранжировки на 

цифровыфх инструментах, 23.04.2019; 

СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017, СПбГДТЮ, "Композиция и 

импровизация на электронных клавишных 

РГПУ им. А.И.Герцена, "Преподавние электронного клавишного 

синтезатора", 2018

"Шахматы" Мосолов Михаил 

Нмколаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, Тульский 

политехнический институт, диплом НВ № 

169150 от 21.06.1985; ГПОУ "Училище 

(Колледж) олимпийчкого резерва 

Тульской области", педагог по физической 

ультуре и спорту, диплом 117124 1545828 

от 15.06.2020 

Без категории 15л.2м.10д. ООО"МИПКИП", удостоверение о повышении 

квалификации 482410057459 от 19.09.2019г., 

"Методика преподавания курса "Шахматы" в 

системе дополнительного образования"

"Юные туристы" Мулина Анастасия 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПБ 

государственный университет культуры и 

искусств, диплом 107824 0048439, 

08.04.2014, 071401. Социально-

культурная деятельность (Технолог 

социально-культурной деятельности, 

Без категории 13л.6м.7д. ГОУ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ", Обеспечение 

безопасности путешествий, 22.04.2018. 

СПбГДТЮ, педагогика ативных форм туристко-

краеведческой деятельности, 14.06.2019

"Туристенок" Мулин Сергей 

Олегович

педагог 

дополнительного 

образования

высшее - бакалавриат, Ташкентский 

государственный авиационный институт В 

233052 от 01.07.2015 менеджмент 

Без категории 1г.8м.1д. ГБУ ДО Детско-юношесий центр 

"Красногвардеец", Инструктор детско-

юношеского туризма 19.07.2019

ООО "Инфоурок" диплом  000000015905 05.12.2018 Педагогика 

дополнительного образования, педагог дополнительного 

образования 



Мордасова Виктория 

Владимировна

воспитатель Высшее - бакалавриат, РГПУ 

им.А.И.Герцена диплом Р 22937 

Педагогика 

Высшая 

категория 

(воспитатель) 

16.06.2015,пед

агог ДО 

04.10.2017

10л.20д. ООО" Столичный учебный центр" Детская игра " 

Методы и приемы организации игры и создания 

игрового пространства в ДОУ" удостоверение ПК 

0023121 от 07.05.2019 

" Занимательная  

математика"

Михеева Вероника 

Дмитриевна

педагог  

дополнительного 

образования

высшее - магистратура, Санкт-

Петербургский государственный 

технический университет диплом АВМ 

0039119 Прикладная метематика и 

информатика 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук

Без категории 1г.9м.20д. ЧУОО ДПО"Образовательные технологии" 

удостоверение рег № Б-21 от 01.06.2019 

Методика преподования инженерного 3-Д 

моделирования" рег № Б-33 от 08.06.2019 

"Методика преподования робототехники на базе 

конструктора LEGO Vindstorms EV3", рег.№ Б-60 

ООО " Инфоурок" диплом 000000026620 от 29.05.2019 Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых 

"Обработка янтаря" Мясников Виталий 

Борисович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Николаевский кораблестроительный 

институт им.С.О.Макарова, диплом ЗВ 

777794, 20.02.1982, Судостроение и 

судоремонт, инженер-кораблестроитель.

Первая 

категория 

26.01.2017

20л.25д. СПбГДТЮ, Развитие творческих способностей 

детей, 25.04.2016, СПбГДТЮ "Современные 

образовательные технологии", 203.06.2020

СПбАППО, диплом 180000146472, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Перворобот" Николаева Анна 

Валерьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Бакалавр , РГПУ им. А.И.Герцена, диплом 

107818 0714271, 08.06.2016, Специальное 

(дефектологическое)образование, 

бакалавр.

Без категории 3г.11м.2д. Центр повышения квалификации 

"Образовательные технологии", Методика 

преподавания робототехники, 01.03.2017.

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", 

диплом 180000230864, 10.07.2017, Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых.

"Наследники традиций" Никонов Александр 

Геннадьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , РГПУ 

им.А.И. Герцена, диплом ВСА 0496000, 

29.05.2007, 050502. Технология и 

предпринима тельство (Учитель 

технологии и предпринимательства), 

учитель технологии и 

предпринимательства.

Первая 

категория 

26.10.2017

9л.11м.1д. СПбГДТЮ, Инновационные походы в 

0000экскурсоведении, 15.05.2017, СПбГТЮ 

"Петербургская школа 

экскурсоведения:традиции и инновации", 

17.05.2018; ГБУ ДО ДЮЦ "Красногвардеец", 

инструктор детско- юношеского туризма, 

19.06.2018"Волшебная кисточка" Осинкина Надежда 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Бакалавр , Россиийский государственный 

педагогический университет имени А.И. 

Герцена, диплом ВБА 0747164, 

05.06.2011, 050600. Художественное 

образование (Бакалавр художественного 

образования), бакалавр художественного 

образования; среднее профессиональное , 

Межрегиональный центр реабилитации 

лиц с проблемами слуха ФА по 

Первая 

категория 

02.06.2016

12л.1д. СПбГДТЮ, Использование инновационных пед 

технологий в работе с одаренными детьми, 

21.04.2015; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Орлята" Осташков Александр 

Николаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Симферопольское высшее военно-

патриотическое училище, диплом ПВ 

546724, 08.07.1987, Военно-политическая, 

учитель истории и обществоведения.

Первая 

категория 

22.12.2016

32л.10м.18д. СПб ГДТЮ Правовая культура педагога 

29.11.2019; УМЦ по ГО и ЧС, Организация 

выдачи средств индивидуальной защиты 

населению, 22.06.2016; Национальный 

государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Подготовка спортивных судей, 25.11.2016, 

СПбГДТЮ, "Правовая культура педагога", 

29.11.2019

"Фотостудия" Окунева Виктория 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное,ГБПОУ " 

Санкт-Петербургское художественное 

училище имени Н.К. Рериха", диплом 

117827 0015484, 28.06.2019,  дизайн, 

дизайнер, преподаватель  

Без категории 1г.1д.

"Студия ИЗО" Панфилова Анна 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , РГПУ им. 

А.И. Герцена, диплом ДВС 1961394, 

29.06.2003, 050603. Изобразительное 

искусство и черчение (Учитель 

изобразительного искусства и черчения), 

учитель изобразительного искусства и 

черчения.

Высшая 

категория 

27.04.2017

29л.29д. СПбАППО, Основы практической психологии, 

24.06.2015; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение и 

реализации ФГОС" (для руководителей и 

методистов образовательных организаций), 

30.11.2017; СПбА ППО, Развитие личности в 

пространстве педагогических технологий, 

14.06.2019

СПбАППО, диплом 027651, 01.04.2013, Психология, арттерапия. 

"Шахматы" Пеньков Алексей 

Иосифович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский финансово-экономический 

институт им.Н.А. Вознесенского, диплом 

ЗВ 356793, 23.06.1981, 080601. Статистика 

(Экономист), экономист.

Первая 

категория 

17.12.2015

26л.5м.18д. СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015.,; 

СПбГДТЮ, Совершенствование 

профессиональной деятельности педагога ДО, 

27.05.2019, ИМЦ "Примормкого района", "ИМЦ в 

профессиональной деятельности работников 

СПбАППО, диплом 180000146498, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Инженерная 

лаборатория"

Перлюк  Владимир 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский институт авиационного 

приборостроения, диплом ИВ 911851, 

24.02.1987, Авиационное 

приборостроение, инженер-

электромеханик.

кандидат 

технических 

наук

Без категории 23г.  1м.17дн  СПб ГУ аэрокосмического приборостроения, 

Методическое обеспечение учебной 

дисциплинытв электронной образовательной 

среде, 03.04.2017

АНО ВО "МИСАО", диплом 772404765194, 27.02.2017, Педагогика и 

методика дополнительного образования детей. 



"Волшебная глина" Петров Андрей 

Валерьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Амурский 

государственный университет, диплом 

ВСГ 4008582, 23.06.2010, Декоративно-

прикладное искусство, художник 

декоративно-прикладного искусства.

Первая 

категория 

18.05.2017

4г.1д. ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146474, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Основы Web-

програмирования"

Плюснина Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее магистратура, Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" диплом 

107824 3452409 Инноватика 

без категории 1г.5м.11д. ООО"Инфоурок" диплом 000000028280 26.06.2019 Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых

"Фольклор и этнография" Петрякова Жанна 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский институт культуры и 

искусства, диплом ТВ 233501, 19.04.1993, 

Культурно-просветительная работа, 

руководитель народного хора.

"Почѐтный 

работник 

общего 

образования

" (нагрудный 

знак)

Высшая 

категория 

28.05.2020

33г1м.4д. СПбГДТЮ, Современные модели социализации 

детей средствами дополнительного 

образования, 26.04.2016; ГАУ ДПО ИРО 

"Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

ГБУ ДПО СПбАППО, Диплом 180000192234 от 29.11.2018, 

Педагогика и технологиивнеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьников, "Образование и 

педагогика" (педагог дополнительного образования)

"Познаю, исследую, 

открываю"

Плотникова Людмила 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное, 

Педагогическое училище № 4, учитель 

начальных классов,Высшее 

профессиональное , РГПУ им. А.И. 

Герцена, диплом АВС 0793961, 

23.02.1998, 050706. Педагогика и 

психология (Педагог-психолог), педагог-

психолог.

Высшая 

категория 

22.10.2015

26л.11м.28д. СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.СПбГДТЮ "Психолого-

педагогическое сопровождение личностной 

адаптации одаренных детей и подростков", 2018

"Фотостудия" Полищук Александр 

Геннадьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , 

Воронежское художественное училище, 

диплом НТ 370566, 24.06.1989, 

Художественное оформление, художник-

оформитель.

Первая 

категория 

26.01.2017

5л.7м.17д. СПбГДТЮ, Современные технологии 

видеотворчества, 17.02.2016, СПбГДТЮ 

"Современные образовательные технологии", 

23.06.2020

СПбАППО, диплом 180000146499, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Шахматы" Полянский  Дмитрий 

Викторович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Северо-

Кавказский горно-металлургический 

институт, диплом ЦВ 151035, 21.06.1993, 

210106. Промышленная электроника 

(Инженер), инженер.

Первая 

категория  

02.06.2016

7л.4м.26д. СПбГДТЮ Цифровые технологии как условие 

модернизации дополнительного образования, 

10.062019г. ФГБОУ ВПО"Санкт-Петербургский 

политехнический университет", "МОС 20412. 

"Настройка дополнительных сервисов в 

Windows,   Администрирование Windows", 2013, 

ООО "Инфоурок", "Методика преподавания 

курса "Шахматы", 18.03.2020

СПбАППО, диплом 180000146475, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Традиционное народное 

творчество"

Привалова Светлана 

Вячеславовна

Концертмейстер Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и искусств, диплом 

ДВС 1967296, 29.05.2002, Народное 

художественное творчество, хормейстер-

фольклорист, преподаватель; среднее 

профессиональное , СПб музыкальное 

училище им. М.П. Мусоргского, диплом УТ-

I 190463, 17.06.1997, Народные 

инструменты, руководитель творческого 

коллектива.

Высшая 

категория 

17.12.2015

22л.9м.1д. СПбГДТЮ, Худож.-эстет.развите детей и 

подростков средствами доп.образования, 

19.04.2013; СПбАППО, Интерактивные методы в 

образовании и психологической помощи, 

27.06.2017; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017, ГРД народного творчества им. 

В.Д.Поленова, "Дети и народная культура", 

15.12.2019

Присяжнюк Алина 

Петровна

Концертмейстер Высшее, ФГБОУВО "Российский 

государственный педагогический институт 

им.Герцена", магистр педагогического 

образования, диплом 107818 009198 от 

03.07.2013

первая 

31.03.2016

2г.11м.8д. АППО "Воспитание и социализация детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в 

условиях реализации ФГОС", 2018



" Основы этологии" Пульникова Анна 

Игоревна

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее специалитет, Санкт-

Петербургская государственная  академия 

ветеринарной медицины" 107805 0481843 

28.06.2017, ветерания , ветеренарный 

врач

Без категории 7л.3м.17д. Санкт-Петербургская академия постдипломного  педагогического 

образования" 180000146500 Педагогика, психология и методика 

дополнительного образования, 20.04.2017

студия "ИЗО" Рубцова Юлия 

Паисиевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , РГПУ им. 

А.И. Герцена, диплом ДВС 1961398, 

29.06.2003, 050603. Изобразительное 

искусство и черчение (Учитель 

изобразительного искусства и черчения), 

учитель изобразительного искусства и 

черчения.

Первая 

категория 

21.01.2016

16л.8м.29д. СПбАППО, Возрастно-педагогическое 

консультирование в системе общего и доп. 

образования, 22.05.2014; СПбГДТЮ, 

Современные тенденции и технологии в 

дополнительном образовании по направлению 

дизайн и моделирование одежды, 31.05.2017.

"Поиск" Рудько Александр 

Сергеевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградское высшее училище 

железнодорожных войск и военных 

сообщений им.М.В. Фрунзе, диплом ИВ-I 

348472, 10.07.1982, Эксплуатация 

железных дорог, офицер, военный 

инженер.

Первая 

категория 

24.11.2016

36л.28д. СПбАППО, Психодрамма как метод 

психологической помощи, 28.05.2015.; СПБ 

ГДТЮ, Психолого-педагогические 

сопровождение личности, 27.05.02019

СПбАППО, диплом 180000146501, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

" Мир искусства" Розальева Алена 

Вячеславовна

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее бакалавриат, ФГАОУВО 

"Уральский федеральный университет 

имени первого президента России 

Б.Н.Ельцина"  " диплом  106616 0031393,  

24.06.2017, история искусств

Без категории 3г.10м.8д. ГБНОУ Дворец учащеяся молодежи Санкт-

Петербурга удостоверение 370469 22.04.2019 

Образовательный сервис и инвент-технологии

"Основы этологии" Рясная Евгения 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский ветеринарный институт, 

диплом ИВ 891492, 24.06.1987, 

Ветеринария, ветеринарный врач.

"Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

(нагрудный 

знак); 

"Лучший 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

" (премия)

Высшая 

категория 

22.03.2017

29л.3м.8д. Институт специальной педагогики и психологии, 

Современные технологии воспитания, 

05.11.2014; СПбГДТЮ, Современные подходы к 

деятельности педагога ДО (эколого-

биологическое направление), 26.05.2015; 

СПбГДТЮ, Экскурсия в природу как 

педагогическая технология, 24.05.2016; ГБОУ 

школа-интернат №1 им. К.К.Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ограниченными 

возможностями, 01.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146476, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Воспитание сценой" Саломахина Наталия 

Леонидовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и искусств, диплом 

ВСА 0425874, 16.06.2007, 071401. 

Социально-культурная деятельность 

(Технолог социально-культурной 

деятельности, преподаватель), технолог 

социально-культурной деятельности, 

преподаватель.

Высшая 

категория 

26.12.2019

26д.3м.9д. СПбГДТЮ, Психологические особенности детей 

и подростков с ограниченными возможностями, 

08.12.2015; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Познаю, исследую, 

открываю"

Сапунова Юлия 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное, "Дошкольное 

воспитание",1993.Высшее 

профессиональное , Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина, диплом ВСГ 4808484, 

25.03.2010, 050715. Логопедия (Учитель-

логопед), учитель-логопед.

"Лучший 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

" (премия)

Высшая 

категория 

23.06.2016

23л.6м.3д. СПбАППО, Основы практической психологии, 

24.06.2014; ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании", Организация и 

содержание коррекционной помощи детям с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС, 31.12.2016; 

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании", Скорочтение, 30.04.2017.

"Наследники традиций" Северин Василий 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , 

Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства, диплом 47 СПА 

0000487, 28.05.2012, 071302. Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество 

(Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель), руководитель 

творческого коллектива, преподаватель.

Высшая 

категория 

27.06.2019

12л.8м.21д. Ленинградский колледж культуры и искусства, 

Постановщик театрализованных представлений, 

24.05.2012; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.



"Безопасная дорога для 

юного велосипедиста"

Селезнѐва Анастасия 

Евгеньевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , 

Педагогический колледж №1 

им.Н.А.Некрасова, диплом 78 СПА 

0011685, 26.06.2013, Организация 

воспитательной деятельности, педагог-

организатор.

Высшая 

категория 

19.03.2020

7л.1м.16д.  СПбГДТЮ, Развитие творческих способностей 

детей, 14.04.2015; ФГБОУ ВО "МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского", Подготовка отрядов ЮИД к 

конкурсу "Безопасное колесо", 01.11.2016; 

Нижегородский государственный педагогичесий 

университет, Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, 

15.10.2019

"Аэрокосмическая школа 

Спутник"

Синельников Петр 

Николаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, 

Государственный ор.Ленина и ор. 

Кр.Знамени институт физической 

культуры им . П.Ф.Лесгафта диплом НВ 

470938 30.05.1987 Физическая культура и 

спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта 

Без категории 1м.18дн.

"Робототехника" Сирант Борис 

Ниолаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, 

Ленинградский электротехнический 

институт им.М.А. Бонч-Бруевича, диплом 

ДВО 017610 от 09.06.1993г.

Без категории 10м.28д. АНО ДПО"Московская акдемия профессиональных компетенций", 

180000383361, педагог дополнительного образования, 28.04.2020

"Лаборатория трассового 

автомоделизма"

Сергеев  Андрей 

Алексанрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Благовещенский государственный 

педагогический университет, диплом ВСГ 

3939269, 26.06.2009, 050502. Технология и 

предпринима тельство (Учитель 

технологии и предпринимательства), 

Высшая 

категория 

22.10.2015

12л.5м.26д. Союз "Молодые прфессионалы (Ворлдскилс 

России), "Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия", 2017, "Сетевые формы 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ", 29.04.2020
"Лаборатория трассового 

автомоделизма"

Сергеев Евгений 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Амурский 

государственный университет, диплом 

102824 0490147, 06.06.2015, Релейная 

защита и автоматизация 

электроэнергетических систем, инженер.

Высшая 

категория 

22.05.2018

5л.1д. Союз "Молодые прфессионалы (Ворлдскилс 

России), "Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по стандартам 

Ворлдкиллс Россия", 2017, ГБУ ДО 

"Республиканский центр внешкольной работы", 

"Аэрокосмическая инженерия", 2017,  "Сетевые 

формы реализации дополнительных 

СПбАППО, диплом 180000146478, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Первые шаги вокалиста" Сергеева Людмила 

Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное , 

Семипалатинское музыкальное училище 

им. Мукана Тульбаева, диплом Я 179062, 

20.06.1977, Хоровое дирижирование, 

дирижер хора, учитель пения.

"Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

(нагрудный 

знак)

Высшая 

категория 

26.10.2017

41л.3м.16д. СПбАППО, Основы практической психологии, 

24.06.2014; ГАУ ДПО ИРО "Институт развития 

образования Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Основы журналистской 

деятельности"

Соловьев Владимир 

Димитриевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное, 

Ленинградский ор.Ленина и ор.Кр.Знамени 

государственный университет имени 

А.А.Жданова" журналистика, журналист 

без категории 5л.6м.15д. ФГБОУВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения" 

удостоверение 782407866731 21.12.2018, 

Основы педагогического мастерства в 

электронной образовательной среде и 

инклюзивном образовании

АНОДПО" Межрегиональный институт развития образования" 

диплом 613100142854, 19.09.2019 Дополнительное образование 

детей и взрослых, педагог дополнительного образования 

"Волшебная глина" Скворцов Сергей 

Константинович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Институт 

живописи, скульптуры и архитектуры 

им.А.Е.Репина, диплом Г-II 025973, 

25.06.1979, 070903. Скульптура (Художник-

скульптор), художник-скульптор.

Первая 

категория  

28.09.2017

9л.6м.4д. СПбАППО, Возрастно-педагогическое 

консультирование в системе общего и доп. 

образования, 22.05.2014; ГАУ ДПО ИРО 

"Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146503, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Допризывная 

подготовка"

Славиков Валерий 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский военный институт 

внутренних войск МВД РФ, диплом ВСГ 

1902630, 27.06.2008, 030501. 

Юриспруденция (Юрист), юрист.

Высшая 

категория 

23.04.2020

13л.7м. СПбГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в образовательных 

организациях", 01.02.2018; ФГБОУ ВО "ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого", Функционирование и развитие 

системы патриотического воспитания молодежи 

в современной России, 24.02.2018, "Сетевые 

формы реализации дополнительных 

общеразвивающих программ", 29.04.2020

АНО ВО "МИСАО", диплом 771803176394, 27.07.2016, Педагогика.



"Подготовка юного 

футболиста"

Смирнов Юрий 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Смоленский 

государственный институт физической 

культуры, диплом ЦВ 040614, 19.06.1993, 

Физическая культура, преподаватель 

физической культуры.

Высшая 

категория 

25.04.2019

15л.8м.2д. СПбАППО, Дополнительное образование детей: 

реализация ФГОС и концепции развития ДОД, 

15.12.2016; АНОДПО "Институт развития 

образования", информационно-

коммуникационные технологии, 18.12.2018г.

"Школа ЮИД" Смирнова Мария 

Геннадьена

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая магистратура, Санкт-

Петербургский государственный 

университет ВМА 0050493 30.06.2008 

Международные отношения 

Высшая 

категория 

19.03.2020

6л.11м.11д. Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического  образования , удостоверени 

4372 15.12.2016 г., удостоверение 3097 , 

ПБГДТЮ удостоверение рег.№103/18-25  

28.12.2018   Английский язык в сфере 

профессинальной коммуникации для работников 

ОУ", НИжегородский государственный 

педагогический университет, Формирование у 

детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, 15.10.2019, СПбГДТЮ, "Технология 

развития творческого мышления", 23.07.2020

РГПУ им. А.И.Герцена,диплом 180000146508  20.04.2017 

Педагогика,психология и методика дополнительного образования

"Студия ИЗО" Смольякова 

Екатерина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , РГПУ им. 

А.И. Герцена, диплом ДВС 0514080, 

04.07.2000, 050602. Изобразительное 

искусство (Учитель изобразительного 

искусства), учитель изобразительного 

искусства.

высшая 

категория 

31.01.2020

9л.10м.23д. СПбГДТЮ, Методическое обеспечение 

образовательного процесса, 28.04.2017.

СПбГУИТМиО, диплом 346997, 15.08.2008, Компьютерная графика.

"Лозоплетение" Соболева Вера 

Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. Герцена, 

диплом Э 547336, 29.06.1972, 050203. 

Физика (Учитель физики), учитель физики.

Высшая 

категория 

23.11.2017

20л.7м.18д. СПбГДТЮ, Современные подходы в 

преподавании декоративно-прикладного 

искусства, 21.04.2015, Производство плетѐных 

изделий "Золотая Ива", Лозоплетение 

23.12.2018

"Первые шаги 

натуралиста"

Сорина Елена 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский государственный 

университет, диплом ФВ 109300, 

09.06.1992, 020201. Биология (Биолог), 

биолог.

Высшая 

категория 

21.01.2016

26л.2м.1д. СПбГДТЮ, Мониторинг результативности 

образовательного процесса в системе доп. 

образования, 25.04.2014; СПбГДТЮ, Коллекция 

как ресурс повышения дидактического уровня 

УМК образовательной программы, 23.05.2017.

МИСАО, дипом  переподготовки 772405462303, "педагогика и 

методика дополнительного образования"

"Поиск" Сытина Дарья 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

Бакалавр , Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, 

диплом 107805 0434518, 11.04.2018, 

Социально-культурная деятельность, 

Без категории 4г.  2м.  20д. ООО "Инфоурок" Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности, 18.09.2019

ООО "Инфоурок", "Воспитание детей дошкольного возраста", 

диплом № 18586 от 09.01.2019г.

"робототехника" Титова Наталья 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский электротехнический 

институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 

диплом НВ 224306, 28.02.1986, 220205. 

Автоматические системы управления 

(Техник), техник.

Высшая 

категория  

29.06.2017

16л.9м.21д. Образовательный центр "ИНТОКС", Основы 

робототехники, 25.02.2015; Образовательный 

центр "ИНТОКС", ИКТ компетентность 

современного учителя, 20.06.2015. Центр 

повышения квалификации "Методика 

преподавания робототехники", 2018,  

06.06.2020, Образовательные технологии 

"Методика решения задач повышенной 

сложности", 2018;  Центр повышения 

СПбАППО, диплом 180000146505, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Жизненные навыки" Токвель Карина 

Григорьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, диплом 

107818 0072368, 27.04.2014, 050700. 

Педагогика (Магистр педагогики), магистр 

педагогики.

Высшая 

категория 

23.06.2016

7л.11м.1д. СПбГДТЮ, Технология развития творческого 

мышления, 14.04.2016, СПбГДТЮ 

"Современные психолого-педагогические 

технологии развития творческих способностей 

детей", 2018; ИМЦ, Развитие социальной 

креативности ребенка, 17.05.2019

ЧОУ ДПО "Ресурсный институт социальной практики", Современные 

практики психлогического консультирования, диплом 7827 № 

00038472 от 24.11.2018

Томилова Рада 

Андреевна

Концертмейстер Высшее профессиональное , Балтийский 

институт экологии, политики и права, 

диплом КЕ 00120, 27.06.2011, Актерское 

искусство, артист музыкального театра.

Высшая 

категория 

23.06.2016

8л.7м.16д. СПбГДТЮ, Современные требования к 

профессиональной деятельности 

концертмейстера в УДОД, 15.05.2014.

СПбАППО, Диплом 2700000 № 29784 от 24.12.2018г., Образование и 

педагогика, Педагог дополнительного образования

"Джентельмен-драйвер" Тютюма Сергей 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , СПб 

государственный университет, диплом 

ИВС 0737991, 27.06.2003, 030401. 

История (Историк), историк, 

преподаватель истории.

Первая 

категория 

19.05.2016

8л.1д. СПбГАСУ, Управление государственными и 

муниципальными закупками, 18.12.2013; 

СПбГДТЮ, Профессионально-педагогическая 

деятельность педагогов доп. образования. 

Введение в профессию, 14.05.2014., СПб ГДТЮ, 

Организация безопасности образовательного 

процесса, 10.12.2018



"Подготовка юного 

футболиста"

Ульянов Алексей 

Викторович

Педагог 

дополнительного 

образования

Магистр , ФГБОУ ВПО "Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург", диплом 

107804 0000679, 18.01.2014, Физическая 

культура, магистр.

Первая 

категория 

25.03.2019

12л.1д. Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Подготовка спортивных судей, 

25.11.2016; Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу СПб, 

Подготовка тренеров по футболу, 20.03.2017; 

ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Обработка янтаря" Ушаков Григорий 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, диплом 

БВС 0689450, 21.06.1999, 050401. История 

(Учитель истории), учитель истории.

Первая 

категория 

25.03.2019

17л.9м. СПбАППО, Возрастно-педагогическое 

консультирование в системе общего и доп. 

образования, 22.05.2014.; СПбАППО, Развитие 

личности в пространстве педагогических 

технологий, 14.06.2019

СПбАППО, диплом 000361, 25.03.2011, Психология.

"Джентельмен-драйвер" Федоров Роман 

Романович

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее бакалавриат, РГПУ 

им.А.И.Герцена диплом 107818 0500782 

История 

без категории 3г.7м.22д. Санкт-Петербургская академия постдипломного  

педагогического образования"удостоверение  

рег.№ 2017 от 04.12.2018 Организация 

деятельности рл профилактике ДДТТ в ОУ 

Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС 

", Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационный технологий  

удостоверене 14 0450727 от 12.02.2018 

Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении"; СПбГДТЮ, 

Эффективное применение прикладного 

програмирования, 30.12.2019
"Цирк. 

Совершенствование 

акробатической 

подготовки"

Федорова Ольга 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургская государственная Академия 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 

диплом ЭВ 663630, 26.06.1996, 

Физическая культура, преподаватель 

физической культуры.

Звание 

"Мастер 

спорта 

СССР"

Без категории 19л.9м.28д. СПбГДТЮ, Теория и практика организации 

воспитательного процесса, 16.04.2014; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Наследие" Филоненко Олег 

Юрьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Северо-

Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетогурова, диплом ЭВ 562861, 

07.06.1995, 030401. История (Историк), 

историк, преподаватель истории.

Первая 

категория 

02.06.2016

12л. 8м. 15дн.. СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Театр без границ" Фролов Артем 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и искусств, диплом 

107824 0049847, 23.05.2013, 071301. 

Народное художественное творчество 

(Режиссер любительского театра, 

преподаватель), режиссер любительского 

театра, преподаватель.

Первая 

категория 

02.06.2016

6л.9м.29д. СПбГДТЮ, Стратегии психологического 

сопровождения личностной адаптации 

одаренных школьников, 27.01.2016; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

"Традиционное народное 

творчество"

Чабанова Ольга 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Ленинградский институт культуры им. Н.К. 

Крупской, диплом УВ 079418, 15.05.1992, 

Культурно-просветительная работа, 

культпросветработник; среднее 

профессиональное , Ленинградское 

областное культурно-просветительное 

училище, диплом ИТ 715447, 27.12.1986, 

Культурно-просветительная работа, 

руководитель самодеятельного баянного 

оркестра.

Почѐтная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

18.05.2015

Высшая 

категория 

28.05.2020

31л.2м.18д. СПбГДТЮ, Художественно-эстетическое 

развитие детей средствами доп. образования, 

05.12.2013; СПбГДТЮ, Повышение 

профессиональной компетенции в области 

мировой художественной культуры, 18.05.2017; 

ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017. 

ГБУ ДПО СПбАППО, Диплом 180000192244 от 29.11.2018, 

Педагогика и технологии внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьников, "Образование и 

педагогика" (педагог дополнительного образования)

"Совершенствование 

футбольного мастерства"

Челпанов Александр 

Валерьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Курганский 

государственный университет, диплом 

АВС 0096447, 09.06.1998, Физическая 

культура и спорт, преподаватель по 

физической культуре и спорту.

кандидат 

психологич

еских наук

Высшая 

категория 

26.11.2015

26л.6м.14д. СВЗ Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу, 

Подготовка тренеров по футболу, 20.03.2017; 

СПбГДТЮ, Современные подходы к 

деятельности педагога дополнительного 

образования, 28.04.2017, "Современные 

технологии подготовки спортивного резерва в 

футболе", 19.09.2020



"Наследники традиций" Чернышов Кирилл 

Михайлович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры, диплом БВС 

0592245, 17.06.1999, 070503. Музейное 

дело и охрана памятников (Музеевед), 

музеевед.

Первая 

категория  

23.11.2017

5л. 6м. 20д.  СПбАППО, Психодрама как метод 

психологической помощи, 28.05.2015; ГАУ ДПО 

ИРО "Институт развития образования Иркутской 

области", Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для педагогов 

дополнительного образования и методистов), 

30.11.2017.

СПбАППО, диплом 180000146506, 20.04.2016, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования. 

"Театр без границ" Чубаева Екатерина 

Дмитриевна

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бакалавр , ФГБОУВС " Санкт-

Петербургский институт культуры" , 

диплом 107805 0435255 от 19.04.2019 , 

народная художественная 

культураСреднее профессиональное,  

ГБОУСПО " Амурский областной колледж 

искусств и культуры"  диплом 112824 

0425657 от 27.06.2014, социально-

культурная деятельностьи народное 

художественное творчество, руководитель 

театрального коллектива, преподаватель

Без категории 2г.7м.2д. ФГБОУВС " Санкт-Петербургский институт культуры" диплом ПП 78-

10/0393, 25.04.2019 Педагогическая деятельность в учреждениях 

культуры и образования 

"Юные патриоты" Шалак Василий 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , Военно-

политическая академия им.В.И.Ленина, 

диплом ЖВ 054045, 25.06.1979, Военно-

политическая, офицер с высшим военным 

образованием.

Без категории 41л.9м.29д. СПбГДТЮ, Современные технологии 

видеотворчества, 19.03.2014, СПбГДТЮ, 

"Современные подходы к реализации 

образовательных программ", 23.06.2020

СПбАППО, диплом 180000146507, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования. 

"Школа ЮИД" Шарыпина Екатерина 

Максимовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , РГПУ 

им.А.И. Герцена, диплом КА 96049, 

11.04.2013, 050713. Сурдопедагогика 

(Учитель-сурдопедагог), учитель-

сурдопедагог.

Первая 

категория 

25.04.2019

11л.6м.14д. ФГБОУ ВО "МГТУ им. К.Г. Разумовского", 

"Подготовка отрядов ЮИД к муниципальному и 

региональному этапам всероссийского конкурса 

"Безопасное колесо",2016,ИМЦ 

Василеостровского района, Современные 

технологии воспитания, 12.12.2017.; СПбАППО, 

Организация деятельности по профилактике 
"Студия компьютерного 

творчества"

Шиян Анастасия 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

 Высшее профессиональное , Санкт-

Петербурская государственная академия 

физической культуры имени 

П.Ф.Лесгафта, диплом КА 37339, 

01.07.2013, Социально-культурный сервис 

и туризм, специалист по сервису и 

Первая 

категория 

02.06.2016

6л.8м.20д. СПб ГУ кино и телевидения, Художник анимации 

и компьютерной графики, 28.04.2010.; 

СПбГДТЮ, Современные информационные 

технологии в образовательном процессе, 

27.05.2019

СПбАППО, диплом 180000146480, 20.04.2017, Педагогика, 

психология и методика дополнительного образования.

"Жизненные навыки" Шитухина Галина 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Магистр , ФГБОУВПО "Кубанский 

государственный университет" диплом 

102304 0000459, 23.06.2015 Психолого-

педагогическое образование 

без категории 2г.1м.24д. Российское общество аналитической психологии 

локальный центр"Юнгианская лаборатория"  

сертификат , 2017 г. Начало терапевтической 

практики, сертификат 2018  г. Базовый курс 

Аналитической психологии, Институт 

практической психологии " Иматон", 

удостоверение "356/09 05.06.2016  Арт-терапия 

психосоматических расстройств 

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева" диплом 7827 

00029630,  11.04.2019, Медицинская( клиническая) психология 

"Джентельмен-драйвер" Юркина Валерия 

Олеговна

Высшее магистратура Российский 

государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена 107818 

0071978 07.07.2014, социальная работа 

Первая 

категория 

22.12.2016

5л.11м.21д. СПБГДТЮ удостоверение рег.№103/18-25  

23.05.2018  Современные информационные 

технологии в образовательном 

процессе",СПБГДТЮ удостоверение 

рег.№103/18-25  28.12.2018   Английский язык в 

сфере профессинальной коммуникации для 

работников ОУ", СПбАППО, Организация 

деятельности по профилактие ДДТТ в ОУ, 

16.12.2019.; Нижегородский Государственный 

педагогический университет, Формирование у 

РГПУ им. А.И.Герцена,диплом 180000146508  20.04.2017 

Педагогика,психология и методика дополнительного образования

"Основы ДПИ" Шушпанова Наталья 

Михайловна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование , Санкт-

Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия" 

диплом АВС 0548441, 24.04.1997 

Декоративно-прикладное искусство, 

художник по художественному текстилю

Без категории 7л.5д. "Московская академия профессиональный 

компетенций" СДО " Педкампус" сертификат 

1023052, 18.07.2018 Методика преподавания 

декоративно-прикладного искусства и 

актуальные педагогические технологии!  

АНОВС " Европейский Университет "Бизнес треугольник" диплом 

7827 00034356 Педагогика общего и дополнительного образования 

детей, педагог дополнительного образования 

"Основы 

программирования"

Югов Олег 

Алесандрович

педагог 

дополнительного 

образования

Магистр, СПбГУ, диплом ВМА 0077674 от 

29.01.2010

Без категории 8м.1д. "Московская академия профессиональный компетенций" СДО " 

Педкампус" диплом 1800000 № 382745 от 26.02.2020, Педагог 

дополнительного образования



"Театр без границ" Ярисов Игорь 

Александрович

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное, сахалинский 

государственный университет, диплом 

106524 0188506 от 24.07.2015

без категории 6м.22д.

"Экология зеленой 

планеты"

Яковлева Галина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное , 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, 

диплом ИВС 0664899, 25.06.2003, 

Филология с дополнительной 

специальностью "Педагогика и 

психология", учитель иностранного языка, 

преподаватель педагогики и психологии.

Без категории 20.6м.23д. ИМЦ Выборгского района, Составляющие ИКТ-

компетентности работников системы 

образования, 30.12.2014; ИМЦ Выборгского 

района, Основы содержания современного 

образования: ФГОС, 30.01.2015, ООО 

"Инфоурок" "Активные методы обучения в 

дополнительном образовании (экология и 

краеведение), 2018; СПбГДТЮ, Современные 

подходы к управлению структурным 

подразделением в системе ДО, 27.05.2019,; 

СПбГУ, диплом 077379, 12.07.2010, Филология, переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации.


