
 Состав педагогических работников МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» 
2022-2023 учебный год 

 
 Дополнительные 

общеразвивающие 
программы 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Образование, 
какое образовательное 
учреждение   окончил, 

специальность по диплому. 

Квалификаци
онная 

категория 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы в 
данном 
учрежде

нии 

Повышение квалификации 

1.  Аксёнова Алина 
Юрьевна 

методист 

Высшее, 
 
Великолукская государственная 
академия физической культуры и 
спорта, педагог-психолог. 
Педагог по физической культуре 
и спорту по специальности 
«Педагогика и психология» с 
дополнительной специальностью 
«Физическая культура и спорт» с 
отличием, год окончания 2006 

Нет 14 лет 1 мес. 2019 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» 
«Физкультурно - оздоровительные 
технологии в современном ДОО», 72 часа 

2021 г. ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» по 
программе «Организация работы фитнес 
центра. Современные фитнес технологии», 
150 час. 

2. «Обучение брейкингу 
«Держи ритм» 

Белоградова 
Ольга Сергеевна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное, 
 
Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Педагогический колледж № 8»  
педагогика дополнительного 
образования, педагог 
дополнительного образования в 
области туристско-краеведческой 
деятельности, год окончания 
2016 

Нет 5 лет 1 год  

1 мес. 

 

3.   Брагина Оксана 
Николаевна, 

педагог-
организатор 

Среднее профессиональное,  
 
ГБПОУ «Ленинградский 
областной колледж культуры и 
искусства», социально-
культурная деятельность (по 
видам) организация и постановка 
культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных 
представлений, организатор 
социально-культурной 
деятельности, 
год окончания 2021 
 

Нет 8 лет 1 год  

1 мес. 

 



2021. Профессиональная 
переподготовка. Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций». «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых», 
324 часа 

4.  Будиненко 
Ирина 
Николаевна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 
 
АНО ВО "Университет при 
Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС" Санкт-Петербург, 
Бакалавр, дизайн, 
год окончания 2020 

Нет  1 год 4 мес. 1 год  

5. «Бокс» Васильев 
Михаил 
Владимирович, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 
 
ФГБОУ ВО «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург», бакалавр, 
физическая культура,  
год окончания 2021 
 
2017 г. Профессиональная 
переподготовка. «Педагогическое 
образование. Профиль: 
физическая культура и спорт», 
300 часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

15 лет 2 года 2020 г. Акционерное общество «Академия 
«Просвещение». «Организация и 
осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными 
возможностями и инвалидностью от 5 лет 
до 18 лет», 72 часа. 

6. «Студия костюма 
«Коло» 

Воробьева 
Полина 
Владимировна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет 
им.  А.С. Пушкина», дизайн, 
дизайнер, год окончания 2006 
 
2007 г. Профессиональная 
переподготовка, ЛОИРО, 
«Педагогика дополнительного 
образования», 788 часов 

Высшая 15 лет 15 лет 2015 г. «Федеральный детский эколого-
биологический центр», г. Москва, 
«Современные проблемы воспитания и 
дополнительного образования детей»,  
72 часа. 
 
2018 г. Национальный открытый 
университет «Интуит». «Менеждмент 
организации»,  
72 часа. 

2018 г. ООО «Центр технологического 
предпринимательства». «Применение 



технологий развития стартапов в 
образовании», 72 часа 

2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей»,  
22 часа 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 
часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
COVID-19)», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного  
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов.  
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

7. «Мир вокруг нас» 

«Человек и животные» 

 

 

Гайнулина Ольга 
Раисовна,  

методист 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина», педагогика и 
методика начального 
образования, учитель начальных 

 

Высшая 

 

21 год 18 лет 2017 г. ЛОИРО, «Введение 
профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования детей и 
взрослых», 36 часов    

2020 г. НОЧУ ДПО «ИНТУИТ». 
«Эффективная работа преподавателя»,  
72 часа 



педагог 
дополнительного 
образования 

 

классов, педагог дошкольного 
образования, 
год окончания 2005 
 
Среднее профессиональное,  
 
Пикалевский педагогический 
колледж Ленинградской области, 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов,  
год окончания 2001 

Высшая 

 

 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 
часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа 

8. «Школа актёрского 
мастерства» 

Гапоненко Ирина 
Александровна 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее,  
Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет, 
менеджмент, менеджер, 
год окончания 2002 

Среднее профессиональное,  

Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства, 
организация и методика 
культурно-досуговой 
деятельности, режиссер 
современного досуга, ритуала, 
праздника, год окончания 1995 

2020 г. Московская академия 
профессиональных компетенций 
"Педкампус". Профессиональная 
переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых: 
Театральная деятельность», 324 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

29 лет 2 года 2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

2022 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа 



часа. Квалификация «Педагог 
дополнительного образования».  

2022 г. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
дополнительного образования», 
250 часов 

9. «Английский для всех» Голубева Мария 
Андреевна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

 

Высшее, 

ФГАОУ ВП «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», 
лингвистика, год окончания 2015 

2019 г. ООО «Инфоурок», 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых», 300 часов 

Нет 6 лет 3 года  

11.  Громова Марина 
Николаевна,  

методист 

Высшее,  
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Российская 
таможенная академия», 
менеджер таможенного дела, год 
окончания 2003 
 
Среднее профессиональное,  
Ленинградский промышленно-
экономический колледж, 
программирование для ЭВМ и 
автоматизированных систем, 
техник-программист,  
год окончания 1993 
 
 
2020 г. ООО «Мультиурок», 
Профессиональная 
переподготовка "Методист 
образовательной организации: 
работа в системе среднего 
профессионального и 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

28 лет 2 года  
 6 мес. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». Обработка 
персональных данных, 20 часов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 
часов 
 
2022 г. АНО ДПО «Институт современного 
образования». «Современные технологии в 
системе дополнительного образования 
детей в контексте Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», 72 часа 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 



дополнительного образования", 
600 часов 

университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа 
 
2022 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях», 16 часов 

12.  Дедюхина Анна 
Павловна,  

Педагог-
организатор 

Высшее, 

ФГБОУ ВО "Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург" г. Санкт-
Петербург, менеджмент, 
год окончания 2019; 
 
2019 г. Профессиональная 
переподготовка. 
АНО ДПО «Академия 
профессионального 
образования»,  
Специалист по физической 
культуре и спорту, тренер 
 
2021 г. АНО ДПО «Академия 
профессионального 
образования». 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых», 
324 часа 

Нет 8 лет 1 год  

13. «Начальное 
техническое 
моделирование» 
 
 «Я творец» (для 
одарённых детей) 

Дёмина Татьяна 
Михайловна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

 Высшее,  

Ленинградский областной 
университет им. А.С. Пушкина, 
технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства, год 
окончания 2001 

2016 г. ЛОИРО. 
Профессиональная 

Высшая 

 

30 лет 

 

 

 

 

30 лет 

 

 

 

2016 г. ЛОИРО, «Развитие детского 
технического творчества в системе 
дополнительного образования», 72 часа. 

2018 г. ЛОИРО, «Трехмерное 
моделирование, проектирование и 
конструирование при проведении занятий в 
5-11 классах», 72 часа 

2019 г. Ассоциация 3D образования. При 
поддержке Агентства стратегических 
инициатив. Обучение в рамках учебно-



переподготовка «Менеджмент в 
образовании», 504 часа. 

тематических сборов проекта: «Инженеры 
будущего: 3 D технологии в образовании», 
8 часов 

2019 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Концепция 
преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, 
реализующих основные образовательные 
программы», 26 часов 

2020 г. Международная общественная 
организация "Союз педагогов". 
Всероссийский Форум "Педагоги России". 
Онлайн-марафон "Как развивать 
креативность? Коллективная творческая 
деятельность с детьми. 
Пластилинография", 5 часов 
 
ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания». «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа 

14. «Обучение брейкингу» Дмитриев 
Алексей 
Юрьевич, 

педагог 
дополнительного 
образования 

  

Среднее профессиональное, 
 
ГБ ПОУ «Педагогический 
колледж № 4 Санкт-Петербурга», 
педагогика дополнительного 
образования, педагог в области 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности,  
год окончания 2021 

Нет 2 года 
3 мес. 

1 год  
2 мес. 

 



16.  «Юннат» 

 «Дети природы» 
 
«Родная тропинка» 
 
«Я-исследователь» (для 
одарённых детей) 
 

Дьяченко Елена 
Михайловна, 
 
педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Государственный 
педагогический университет им 
Мона Крянге, филология, 
русский язык и литература, 
год окончания 2003 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

14 лет 8 лет 2016 г. ЛОИРО, "Введение в должность 
педагога дополнительного образования",  
72 часа. 
 
2017 г. ЛОИРО, «Организация детско-
«Организация детско-юношеского 
туризма», 42 часа. 
 
2020 г. ФГБОУ ДО ФДЭБЦ. «Красная 
книга как рабочий инструмент 
мониторинга видов растений и животных, 
подлежащих государственной и 
международной охране», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 
часов 

17. «Обучение живописи и 
композиции» 
 
«Студия костюма 
«Коло» 

Ершова Татьяна 
Александровна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. 
Герцена, учитель рисования, 
черчения и труда, год окончания 
1982 

2021 г. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов. 
Профессиональная 
переподготовка «Цифровая 
грамотность педагогического 
работника» в объеме 285 часов 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
в сфере общего образования в 
качестве цифрового куратора. 

 

Высшая 

41 год 22 года 

 

 

 

2015 г. ЛОИРО, «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: модель 
сопровождения", 72 часа. 

2015 г. Федеральный детский эколого-
биологический центр, Москва, 
Современные проблемы воспитания и 
дополнительного образования детей»,   
72 часа. 
 
2018 г. Национальный открытый 
университет «Интуит». «Менеждмент 
организации»,  
72 часа. 
 
2020 г. ООО «Высшая школа делового 
администрирования», Екатеринбург. 
«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
изобразительному искусству в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-



эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

18. «Юный стрелок» Ефремова 
Татьяна 
Владимировна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский государственный 
университет физической 
культуры имени П.Ф. Лесгафта, 
специалист по физической 
культуре и спорту, год окончания 
2008  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

6 лет  2 года 2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы цифровой грамотности», 18 
часов. 



 «Трикотажный 
кутюрье» 

Землянская 
Виктория 
Александровна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее,  

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет технологии и 
дизайна» по специальности 
«Художественное 
проектирование изделий 
текстильной и легкой 
промышленности» год окончания 
2004 

2020 г. Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций». 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика 
дополнительного образования 
детей и взрослых». 
Квалификация педагог 
дополнительного образования, 
преподаватель, 324 часа 

Нет 16 лет 1 год  

19.  Зуев Вадим 
Юрьевич, 

педагог-
организатор 

Высшее, 

ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный 
технологический институт 
(технический университет), 
экономика,                                год 
окончания 2021 

Среднее профессиональное,    С-
Пб технический колледж 
управления и коммерции, 
бухгалтер,                                 год 
окончания 2017 

Высшая 5 лет 4 года 2019 г. Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа 

2020 г. АНО ДПО «Корпоративный 
университет Сбербанка». «Создание 
посадочных страниц на платформе Tilda. 
Основы Интернет-маркетинга», 72 часа. 

2021 г. ФГБУ «Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодёжи», г. Москва. 
Обучающая программа для представителей 



2018 г. ЧОУ ДПО «АБиУС». 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых». 
Квалификация «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых», 300 часов 

некоммерческого сектора, реализующих 
добровольческие и социальные проекты в 
регионах РФ «Лидеры общественных 
изменений», 140 часов 

2021 г. Общероссийская общественно-
государственная детско-
юношескаяорганизация «Российское 
движение школьников». Центр 
дополнительного образования 
(Корпоративный университ) г. Москва. 
«Технология развития волонтёрской 
(добровольческой) деятельности в 
образовательной организации», 24 часа 

20. «Техника фотографии» 

«Техника фотографии, 
художественной 
компьютерной 
графики» 

 

Иванова Любовь 
Ивановна,   

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Новгородский государственный 
педагогический университет, 
технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства, 
год окончания 1995 

Высшая 47 лет 18 лет 2015 г. ЛОИРО, "Учебное занятие в 
процессе реализации дополнительных 
общеобразовательных программ», 108 
часов. 

2018 г. ЛОИРО, «Разработка 
разноуровневых дополнительных 
общеразвивающих программ, 36 часов. 

2020 г. Международная общественная 
организация "Союз педагогов". 
Всероссийский Форум "Педагоги России". 
Онлайн-марафон "Как развивать 
креативность? Коллективная творческая 
деятельность с детьми. 
Пластилинография", 5 часов 
  
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», 73 часа. «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов 



21. «Человек и животные» 

«Я-исследователь» (для 
одарённых детей) 

 

  

Иванова Татьяна 
Васильевна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

 

методист 

Высшее, 

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. 
А.И. Герцена, биология и химия, 
учитель биологии и химии 
средней школы, год окончания 
1987 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

35 лет 34 года 2016 г.  ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 
образовательной системе: конкурсные 
формы оценки образовательных 
результатов", 36 часов. 
 
2019 г. Министерство образования и науки 
РФ Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный 
Федеральный Университет» ФГАУОУВО 
ЮФУ. «Организация проектной 
деятельности в образовательном 
учреждении в рамках реализации ФГОС», 
108 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа 

22. «Ультрамарин» 
 
«Обучение 
кружевоплетению на 
коклюшках на основе 
киришского кружева»  
 

Калашникова 
Анна 
Вячеславовна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Ленинградский государственный 
университет им.  А.С. Пушкина, 
бакалавр, педагогическое 
образование, 
год окончания 2016 

Среднее профессиональное, 

Ленинградское областное 
заочное педагогическое училище, 
дошкольное образование, 
воспитатель детей дошкольного 
возраста, 
год окончания 2000 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

25 лет 22 года 2020 г. НОЧУ ДПО «ИНТУИТ». 
«Эффективная работа преподавателя», 72 
часа 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. Государственное бюджетное 
учреждение культуры Ленинградской 
области «Дом народного творчества». 
«Основы вологодского кружевоплетения», 
136 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 



«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

23.  Каляева Ольга 
Геннадьевна, 

педагог-
организатор 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ Ленинградский 
областной колледж культуры и 
искусства, социально-культурная 
деятельность (по видам) 
организация и постановка 
культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных 
представлений, менеджер 
социально-культурной 
деятельности, год окончания 
2019 

2019 г. Профессиональная 
переподготовка. ЧОУДПО 
«Академия бизнеса и управления 
системы». Специальность – 
«Педагог дополнительного 
образования» 

Нет 7 лет 3 года  

24.  Капустина 
Ксения,    

педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное, 
 
ГБПОУ Ленинградский 
областной колледж культуры и 
искусства, 
декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам), художественная 
обработка кожи и меха, 
год окончания 2019  
 
2020 г. Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций». 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых. 
Изобразительная деятельность». 

Нет 1 год  
7 мес. 

1 год  
7 мес. 

 



Квалификация: педагог 
дополнительного образования 

25. 
 

«Мир красок» Князева 
Ангелина 
Владимировна,   

педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное,  
 
ГБПОУ «Ленинградский 
областной колледж культуры и 
искусств», г. Санкт-Петербург, 
декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам), художник-мастер, 
преподаватель,  
год окончания 2020 
 
2020 г. Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций». 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых: 
Техническое творчество», 324 
часа. 

Нет 1 год 1 мес. 1 год  
1 мес. 

2020 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Ленинградский областной 
колледж культуры и искусств». «Развитие 
и применение новых технологий в 
декоративно-прикладном искусстве»,  
72 часа. 

26. «Обучение 
английскому языку» 
 
«Скетчинг» 

Комилова 
Камилла 
Мукимжоновна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 
 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет», бакалавр, 
филология,  
год окончания 2019 
 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» магистр, 
филология с отличием год 
окончания 2022 

Нет 1 год 6 мес. 1 год  
6 мес. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 

27. «Я люблю шить» 
 
«Бумажное 
творчество» 
 

Королева Ольга 
Евгеньевна,  

Среднее профессиональное, 

СПТУ № 231 г. Гатчины 
Ленинградской области, портной 
легкой женской и детской 

Высшая 25 лет 10 лет 2012 г. ЛОИРО, «Инновационные подходы 
к проектированию дополнительных 
образовательных программ», 72 часа. 
 



«От сказки к сказке» 
 
«Декоративное 
рисование» 

педагог 
дополнительного 
образования 

 

одежды с умением производить 
ремонт и раскрой, год окончания 
1987 

Гуманитарно-экономический 
колледж г. Великий Новгород 
при ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого», 
дошкольное образование, 
воспитатель детей дошкольного 
образования, 
год окончания 2018  

2019 г. ЛОИРО. «Профессиональные 
компетенции дополнительного 
образования, реализующего программы 
художественной направленности», 72 часа.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа 

 «Деревообработка» Крутских 
Алексей 
Анатольевич,   

педагог 
дополнительного 
образования 

Средне профессиональное, 

Профессионально-техническое 
училище № 16 г. Кириши, 
слесарь по ремонту автомобилей 
третьего разряда, год окончания 
1993. 

2018 г.  Профессиональная 
переподготовка. ООО 
«Инфоурок» по программе 
«Технология: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации», квалификация: 
учитель, преподаватель 
технологии 

Нет 25 лет 2 года  



29. «Корригирующая 
гимнастика» 
 
«Атлетическая 
гимнастика с общей 
физической 
подготовкой» 
 
«Силовой тренинг» 
(для индивидуальных 
занятий) 

Кукушкина 
Надежда 
Викторовна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена, физическая 
культура, учитель физической 
культуры средней школы,  
год окончания 1992 

Высшая 49 лет 14 лет 2014 г.  ЛОИРО, «Инновационные подходы 
к проектированию дополнительных 
образовательных программ в условиях 
введения стандартов нового поколения»,  
72 часа. 
 
2018 г., ЛОИРО, «Разработка 
разноуровневых дополнительных 
общеразвивающих программ, 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

30.  Кукушкина 
Татьяна 
Павловна,  

аккомпаниатор -
концертмейстер 

Среднее профессиональное, 

Ленинградский областной 
специальный детский дом 
музыкального воспитания им. 
Римского-Корсакова г. 
Ленинграда, учитель пения и 
руководитель кружка виолончели 
в общеобразовательной школе, 
виолончелистка,  
год окончания 1974 
 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

48 лет 37 лет 2015 г. Международный танцевальный 
совет ЮНЕСКО «Танцевальные семинары-
практикумы», 72 часа. 

2019 г. ВМЦ ОТО ФСХР «Российская 
ассоциация учителей танца» 
«Танцевальный семинар-практикум», 72 
часа. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

32.  Ленкина 
Валентина 
Павловна, 

методист 

Высшее, 
 
Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический 
институт имени А.И. Герцена, 
физика и астрономия, учитель 
физики и астрономии средней 
школы, год окончания 1986 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

35 лет 2 года 
7 мес. 

2019 г., ЛОИРО, "Основы кадрового 
делопроизводства в образовательной 
организации", 72 часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 



«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа 

33. «Я танцую»  Леонова Татьяна 
Сергеевна,   

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Алтайский государственный 
институт культуры,  
культурно-просветительная 
работа, руководитель 
самодеятельного танцевального 
коллектива, год окончания 1988 

Высшая 

 

34 года 24 года 

 

 

 

2017 г. ЛОИРО, «Введение 
профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования детей и 
взрослых», 36 часов.   

2020 г. НОЧУ ДПО «ИНТУИТ». 
«Эффективная работа преподавателя»,  
72 часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

34. Добровольческое 
объединение «ДАР: 
доброта, активность, 
результат» 

«Стань природе 
другом» 
 
 

Лисицына Анна 
Александровна, 

педагог 
дополнительного 
образования 
 
 

Высшее, 

ГОУ ВПО Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина,  
педагогика и методика 
преподавания биологии, учитель 
биологии, 
год окончания 2004 
 
2021 г. Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций". 
Профессиональная 
переподготовка. "Психолого-
педагогическое образование: 
Социальная педагогика и 
психология" (910 часов) с 
присвоением квалификации 
"Социальный педагог-психолог". 
 
2022 г. Автономная 
некоммерческая организация 

Нет 21 год 14 лет 2020 г. ЛОИРО, Подготовка педагогов к 
конкурсу профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» 

2020 г. ООО «Высшая школа делового 
администрирования». «Арт-терапия как 
метод работы с эмоциональными 
проблемами детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», 72 часа. 
 
2020 г. ЛОИРО. «Подготовка педагогов к 
конкурсу профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», 42 часа. 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа 
 
2022 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования», г. 
Екатеринбург. «Экологическое 
образование детей дошкольного возраста: 



дополнительного 
профессионального образования 
«Московская Академия 
профессиональных 
компетенций». 
Профессиональная 
переподготовка. «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых: 
Театральная деятельность», 620 
часов 

развитие кругозора и опытно-
исследовательская деятельность в рамках 
реализации ФГОС ДО», 16 часов 
 
2022 г. Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума «Педагоги России: 
инновации в образовании», г. 
Екатеринбург. «Педагогика и психология 
инклюзивного образования, «Организация 
инклюзивного образования детей с РАС», 
36 часов 
 
2022 г. Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума «Педагоги России: 
инновации в образовании», г. 
Екатеринбург. «Классическая песочная 
терапия и использование инновационных 
технологий при работе с песком в 
соответствии с ФГОС», 32 часа 
 
2022 г. Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума «Педагоги России: 
инновации в образовании», г. 
Екатеринбург. «Деятельность педагога в 
сфере социальной адаптации детей с ОВЗ», 
72 часа 

35. Студия костюма 
«Коло» 
 
«Волшебная палитра» 

«Каляки-маляки» 

«Хаврошечка» 
(«Изучение кукол с 
изучением 
исторического 
костюма») 

«Декоративная 
композиция» 

 

Луговская 
Екатерина 
Юрьева,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее,  

ГАОУ ВО Ленинградской 
области «Ленинградский 
государственный университет 
им.  А.С. Пушкина», бакалавр, 
педагогическое образование, 
изобразительное искусство, 
год окончания 2016 

Среднее профессиональное, 

Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства, 
социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество, 
педагог-организатор, 
руководитель коллектива 

Высшая 31 год 30 лет  2015 г. Федеральный детский эколого-
биологический центр, Москва, 
«Современные проблемы воспитания и 
дополнительного образования детей,72 
часа 

2018 г. Национальный Открытый 
Университет "Интуит". «Психология 
общения», 72 часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 



декоративно-прикладного 
творчества,  
год окончания 2005 

«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

36. «Души прекрасные 
порывы»  

Маликова 
Ульяна Игоревна 

педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное, 

ФГОУ СПО «Петровский 
колледж». г. Санкт-Петербург, 
косметика и визажное искусство, 
технолог-эстетист с углубленной 
медицинской подготовкой,    
год окончания 2011 
2019 г.  
 
2019 г. АНО ДПО «СИПО» 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования «Столичный 
институт профессионального 
образования». Профессиональная 
переподготовка. «Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых в соответствии 
с ФГОС», 640 часов. 
Квалификация – педагог 
дополнительного образования. 

Первая 2 года 1 год  
8 мес. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

38.  Минько Регина 
Николаевна,  

педагог-
организатор 

 

 Высшее, 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры», бакалавр, 
менеджмент социально-
культурной деятельности,   
год окончания 2018 

 

Первая 

 

8 лет 8 лет  



Среднее профессиональное,  

Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства, 
социально-культурная 
деятельность 

2018 г. ПЕДКАМПУС. 
Профессиональная 
переподготовка. Педагог ДО 
Педагогика и методика 
дополнительного образования 
детей и взрослых. Театральная 
деятельность, 252 часа 

40. «Истоки ежегодного 
круга жизненной 
палитры»   
 
«Киришские напевы» 
 
 

Муравлева 
Марьяна 
Богдановна 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее-специалитет, 

ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, 
педагогика и методика 
дошкольного образования, 
организатор-методист 
дошкольного образования, 
год окончания 2014  
2016 г.  
 
2016 г. Профессиональная 
переподготовка 
«Образовательный менеджмент», 
Институт дополнительного 
профессионального образования 
«Высшая экономическая школа»,  
376 часов 

Высшая 10 лет 8 лет 2016 г. ГБУДППО «Информационно-
методический центр Василеостровского 
района С-Пб «Организация деятельности 
учреждения в условиях инновационных 
изменений содержания общего 
образования», 108 часов. 
 
2017 г. ГБУДППО «Информационно-
методический центр Василеостровского 
района   С-Пб «Организация и содержание 
работы педагога дополнительного 
образования», 72 часа. 
 
2019 г. ЛОИРО. «Педагогические 
технологии в изучении истории и русского 
искусства в системе православного 
мировоззрения. Практикум», 30 часов. 
 
2020 г. ЛОИРО. «Технологические и 
методические аспекты конструирования 
уроков курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», 
78 часов. 

 Психологический клуб 
для подростков 
«Говори» 

«Волшебный круг» 

Мурашова 
Наталья 
Дмитриевна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Ленинградский государствен-
ный областной университет, 
педагогика и психология, 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

Высшая 

 

 

 

34 года 10 лет 2015 г. ЛОИРО, "Предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области", 36 часов. 
 
2016 г, ИМАТОН, «Арт – терапия 
возрастных кризисов у подростков», 18 
часов. 
 



методист по дошкольному 
воспитанию, 
год окончания 1997 
 
 
 
Среднее профессиональное, 
 

Ленинградское областное 
педагогическое училище, 
дошкольное воспитание, 
воспитатель детского сада, год 
окончания 1988 

2019 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Реализация 
положений с.41 «Охрана здоровья 
обучающихся Федерального закона «Об 
образовании в Рос.Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ и санитарных 
требований в образовании», 23 часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства». 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа 

41. «Калейдоскоп 
путешествий 

«Экодизайн» 

«Экскюзив» 
 
 

Никифорова 
Наталья 
Станиславовна,  
 
педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Ленинградский государственный 
областной университет имени 
А.С. Пушкина, биология,  
учитель биологии,  
год окончания 2000 

Высшая 37 лет 35 лет 2016 г., ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 
образовательной системе: конкурсные 
формы оценки образовательных 
результатов", 36 часов. 

2019 г. «Концепция преподавания 
предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные 
образовательные программы. 

2020 г. Международная общественная 
организация "Союз педагогов". 
Всероссийский Форум "Педагоги России". 
Онлайн-марафон "Как развивать 



креативность? Коллективная творческая 
деятельность с детьми. 
Пластилинография", 5 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

42.   Николаева 
Татьяна 
Владимировна,  

методист 

Высшее, 

Новгородский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы средней школы, 
год окончания 1976 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

54 года 49 лет 2017 г., ЛОИРО, «Введение 
профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования детей и 
взрослых», 36 часов.   
 
2019 г. Национальный открытый 
Университет "ИНТУИТ". «Психология 
общения», 72 часа. 
 
2020 г.  Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 
школьников». Центр дополнительного 
образования (Корпоративный университет) 
РДШ. «Интеграция мероприятий РДШ в 
программы образовательной организации», 
72 часа. 

43. «Английский язык для 
дошкольников» 

Никулина Мария 
Анатольевна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее,  

ГОУ ВПО Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, 
перевод и переводоведение, 
лингвист, переводчик, год 
окончания 2005 

2019 г. ООО «Инфоурок». Г. 
Смоленск. Профессиональная 
переподготовка «Английский 
язык: теория и методика 
преподавания в дошкольном 
образовании», квалификация – 
учитель, 300 часов.  

2021 г. ООО «Инфоурок». Г. 
Смоленск. Профессиональная 

Нет 16 лет 1 год  
1 мес. 

2019 г. ЛОИРО. «Основы кадрового 
производства», 72 часа. 
 
2020 г. Частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Федеральный Институт 
повышения квалификации». Г. Барнаул. 
Обучение приёмам оказания первой 
медицинской помощи», 40 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Обработка 
персональных данных», 20 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Основы 
цифровой трансформации», 19 часов. 
 



переподготовка «Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых». 
Квалификация – Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых, 300 часов. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов. 

44. «Калейдоскоп 
путешествий» 

 

 

Нюнина Елена 
Анатольевна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

ГОУ ВПО Ленинградский 
государственный университет 
им.  А.С. Пушкина, 
изобразительное искусство, 
учитель изобразительного 
искусства,  
год окончания 2008 

Высшая 20 лет 19 лет 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 
образовательной системе: конкурсные 
формы оценки образовательных 
результатов", 36 часов. 

2019 г. «Концепция преподавания 
предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные 
образовательные программы. 

45. «Танцуй, пока 
молодой» 

«Танцуют малыши» 

Осипова 
Кристина 
Владимировна 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее,  

НОУ ВПО Санкт-Петербургская 
академия управления и 
экономики, социально-
культурный сервис и туризм, 
специалист по сервису и туризму, 
год окончания 2009 

2018 г. Частное учреждение 
образовательная организация 
дополнительного образования 
«Международная академия 
экспертизы и оценки». 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
профессиональной 
переподготовки «Педагог 
дополнительного образования 
(хореограф)», 500 часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

12 лет 4 года 2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 
 
2022 г. ООО «Инфоурок». «Педагог 
дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности», 72 часа. 

46. «Декоративное 
рисование» 

Павлова Лариса 
Евгеньевна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

ГАОУ ВО Ленинградский 
государственный университет 
им.  А.С. Пушкина, бакалавр, 
педагогическое образование, 
изобразительное искусство, 
год окончания 2016 
 

Высшая 36 лет 34 года 2019 г. ЛОИРО. «Профессиональные 
компетенции дополнительного 
образования, реализующего программы 
художественной направленности», 72 часа.  

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа 

47. «Обучение 
кружевоплетению на 
коклюшках на основе 
киришского кружева» 

«Бусинка за бусинкой» 

Студия костюма 
«Коло»  

Павлова Марина 
Васильевна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

ГАОУ ВО Ленинградский 
государственный университет 
им.  А.С. Пушкина, бакалавр, 
педагогическое образование, 
изобразительное искусство,  
год окончания 2016 

Среднее профессиональное, 

Ленинградское областное 
заочное педагогическое училище, 
дошкольное образование, 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях, 
год окончания 1997 

Высшая 36 лет 34 года 2014 г. ГБОУДОД «Центр «Ладога», серия 
мастер-классов для педагогов 
дополнительного образования детей 
Ленинградской области по декоративно-
прикладному творчеству на тему: «Русская 
традиционная кукла». 
 
2020 г. Национальный Открытый 
Университет «Интуит». «Эффективная 
работа преподавателя», 72 часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 
 
2021 г. Государственное бюджетное 
учреждение культуры Ленинградской 
области «Дом народного творчества». 
«Основы вологодского кружевоплетения», 
136 часов.  
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 



 «Маленький 
художник» 

Павлова Мария 
Леонидовна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее,  

ГАОУ ВО Ленинградский 
государственный университет 
им.  А.С. Пушкина, бакалавр, 
педагогическое образование,  
год окончания 2016 

Нет 8 лет 1 год 1 
мес 

 

48. «Сказкотерапия» Петлюк Наталья 
Олеговна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и 
искусства, психология, психолог, 
преподаватель психологии,  
год окончания 2012 

2021 г. Московская академия 
профессиональных компетенций. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых, 
324 часа. 

Нет 10 лет  1 год  
1 мес. 

2021 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Национальная академия дополнительного 
профессионального образования». «Арт-
терапевтические техники в работе с 
детьми», 108 часов. 
 
2021 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
«Международный детский центр «Артек». 
«Воспитательная деятельность в 
образовательной организации в 
каникулярное время», 36 часов. 

49. «Рукотворные чудеса» 

 

Полякова Ирина 
Ивановна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное,  
 
Гуманитарно-экономический 
колледж при ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный 
университет имени Ярослава 
Мудрого», дошкольное 
образование, воспитатель детей 
дошкольного образования,  
год окончания 2018 

Высшая 30 лет 30 лет 2013 г., ЛОИРО, «Технологии реализации 
дополнительных образовательных 
программ художественно-эстетической 
направленности", 108 часов. 
 
2019 г. ЛОИРО. «Профессиональные 
компетенции дополнительного 
образования, реализующего программы 
художественной направленности», 72 часа.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 



50. «Инженерная графика» 
 
«Судомоделирование» 

Разживин Антон 
Сергеевич, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский государственный 
морской технический 
университет, технология 
приборостроения, инженер, год 
окончания 2014 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

10 лет 4 года 2019 г. Ассоциация 3D образования. При 
поддержке Агентства стратегических 
инициатив. Обучение в рамках учебно-
тематических сборов проекта: «Инженеры 
будущего: 3 D технологии в образовании»,  
8 часов 
 
2020 г. Международная общественная 
организация "Союз педагогов". 
Всероссийский Форум "Педагоги России" 
Онлайн-марафон «Технологии активного 
обучения» (Приёмы активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся и организации 
целеполагания на занятии. Стратегии и 
приёмы организации самостоятельной 
работы обучающихся. Стратегии и приёмы 
организации рефлексивного этапа учебного 
занятия, 5 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 

 51.  Растащенова 
Светлана 
Сергеевна,  

методист 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 
учитель истории, год окончания 
2003 

Среднее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 
социальный техникум, право и 
организация социального 
обеспечения, год окончания 1996 

Нет 24 года 1 год  
2 мес. 

2022 г. АНО ДПО «Институт современного 
образования». "Современные технологии в 
системе дополнительного образования 
детей в контексте Федерального проекта 
"Успех каждого ребенка", 72 часа. 

 «Домисоль-ка» Рыскина 
Виктория 
Александровна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств, 
квалификация, Концертный 
певец. Солист ансамбля. 

Нет  1 мес. 2020 г. Автономная некоммерческая 
дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный институт 
развития образования», Особенности 
деятельности музыкального руководителя 



Преподаватель, год окончания 
2005 

2022 г. Профессиональная 
переподготовка, Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Гуманитарно-технический 
университет», «Дополнительное 
образование детей и взрослых», 
квалификация «Педагог 
дополнительного образования», 
288 часов 

ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования, 144 часа 

2022 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования «Аничков 
мост». «Интегрированный подход по 
реализации образовательных задач в 
музыкально-художественной и досуговой 
деятельности детей в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО. Организация детского 
оркестра», 72 часа 

 «Творим и мастерим» Сапун Светлана 
Васильевна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Ленинградский государственный 
областной университет имени 
А.С. Пушкина, квалификация 
учитель химии и биологии, год 
окончания 2001 

2021 г. Профессиональная 
переподготовка, ГАОУ ДО 
«Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
«Профстандарт», 
«Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании 
детей и взрослых», квалификация 
педагог дополнительного 
образования детей и взрослых, 
288 часов 

Нет 13 лет 1 год 2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

53. «Обучение 
кружевоплетению» 

«Бисеринка»  

Сергеева Оксана 
Александровна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное, 

Гуманитарно-экономический 
колледж гор. Великий Новгород 
ФГБОУ ВО Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, 
дошкольное образование, 
воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
подготовкой в области 
инклюзивного образования 

Высшая 30 лет 30 лет 2017 г. ЛОИРО, «Введение 
профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования детей и 
взрослых», 36 часов.  

2017 г. Национальный открытый 
университет «Интуит». «Мicrosoft Word 
2007 для начинающих», 72 часа. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 



дошкольников, год окончания 
2021 

ПТУ-16, г. Кириши, кружевница, 
год окончания 1994 

Профессиональная 
переподготовка, ЛОИРО, 
«Педагогика дополнительного 
образования» 788 часов, 2007 год. 

Педагогический колледж при 
Университете им. Ярослава 
Мудрого г. Великий Новгород 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

54. «Графический дизайн» 

«Основы фотографии» 

«Видеоблоггинг» 

Сергеева Любовь 
Борисовна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

 

Среднее профессиональное, 

Санкт-Петербургское ГБПОУ 
Санкт-Петербургский 
технический колледж управления 
и коммерции, документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение, специалист по 
документационному 
обеспечению управления, 
архивист, год окончания 2018  

Федеральный государственный 
институт кино и телевидения, 
4 курс  

2018 г. Профессиональная 
переподготовка. АНОПДО 
«Московская Академия 
профессиональных 
компетенций». Специальность – 
«Педагог дополнительного 
образования», 288 часов. 

Первая 

 

4 года 4 года 2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов. 

56. «Диджеинг» Смирнов Илья 
Антонович, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Начальное профессиональное, 

ГОУ НПО Оптико-механический 
профессиональный лицей Санкт-
Петербурга, 2008 

Нет 3 года 1 год  



фотограф 3 разряда; 

2017 г. Профессиональная 
переподготовка. ГАОУ ДПО 
"Ленинградский областной 
институт развития образования". 
«Педагогическая деятельность в 
среднем дополнительном 
профессиональном 
образовании», 282 часа  

57.  Смирнов Сергей 
Валерьевич, 

педагог-
организатор 

Высшее, 

НОУ ВПО Санкт-Петербургская 
академия управления и 
экономики, социально-
культурный сервис и туризм, 
специалист по сервису и туризму, 
год окончания 2007 

2015 г. Профессиональная 
переподготовка, ЛОИРО, 
"Педагогика дополнительного 
образования детей", 788 часов 

2018 г. Профессиональная 
переподготовка. Государственное 
и муниципальное управление», 
Московский институт 
современного академического 
образования, 620 часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

19 лет 

 

 

 

19 лет 

 

 

 

2017 г. Центр консалдинга и 
сопровождения закупок.  Госдоговор.  
«Организация эффективной закупочной 
деятельности в рамках ФЗ № 223-ФЗ» О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», 108 часов 

2019 г. РАНХ и ГС г. Москва, «Внедрение 
целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей», 72 часа. 

58. «Обучение хоровому 
искусству» 

«Обучение вокальному 
искусству» 

 

Сливкина 
Галина 
Валерьевна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

 

 

Высшее,  

Нежинский государственный 
педагогический институт им. 
М.В. Гоголя, музыка и методика 
воспитательной работы, учитель 
музыки и методист 
воспитательной работы, год 
окончания 1994 

2019 г. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 

Первая 27 лет 1 год 
1 мес. 

2018 г. ЛОИРО. «Разработка 
разноуровневых дополнительных 
общеразвивающих программ», 36 часов. 
 
2019 г. Комитет по культуре 
Ленинградской области. Государственное 
бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Дом народного 
творчества». Филиал ГБУК ЛО ДНТ 
«Учебно-методическое объединение по 
художественному образованию». «Хоровая 
лаборатория. XXI век» - VI всероссийская 
летняя школа композиторов с 
международным участием, 72 часа. 
 



институт культуры». 
Профессиональная 
переподготовка «Дирижирование 
хором». 

 

 

2021 г. Комитет по культуре 
Ленинградской области. Государственное 
бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Дом народного 
творчества». Филиал ГБУК ЛО ДНТ 
«Учебно-методическое объединение по 
художественному образованию». «Хоровая 
лаборатория. XXI век» - VII всероссийская 
летняя школа композиторов с 
международным участием, 72 часа. 
 
2021 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский 
государственный институт искусств имени 
Дмитрия Хворостовского». «Современные 
методы организации деятельности 
хорового коллектива в детских школах 
искусств», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов. 

59. «Художественное 
фото» 

 

Соколова 
Татьяна 
Федоровна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное, 

Ленинградское областное 
культурно-просветительное 
училище, культурно-
просветительная работа, клубный 
работник, руководитель кино-
фото самодеятельности, год 
окончания 1979 

2019 г. С-Пб, Центр 
непрерывного образования и 
инноваций. Профессиональная 
переподготовка. Педагогическое 
образование: педагог 
дополнительного образования, 
384 часа 

Высшая 42 года 38 лет 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 
образовательной системе: конкурсные 
формы оценки образовательных 
результатов", 36 часов. 

2018 г. Национальный открытый 
университет «Интуит». «Психология и 
педагогика», 72 часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

60. «Начальное 
техническое 
моделирование» 
 

Стуканогова 
Ирина 
Анатольевна, 

Высшее, 

Азербайджанский институт 
нефти и химии им. Н.Азизбекова,               
электрические машины, 

Высшая 40 лет 31 год 2016, ЛОИРО, «Развитие детского 
технического творчества в системе 
дополнительного образования»,  
72 часа. 
 



педагог 
дополнительного 
образования 

 

инженер электромеханик, год 
окончания 1990 

2019 г. С-Пб, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и инноваций». 
Профессиональная 
переподготовка. Педагогическое 
образование: педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых, 384 часа 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»,  
36 часов. 

61. «Математика для 
дошколят» 
«Учусь читать по 
словолодочкам» 

Стрижик 
Наталья 
Владимировна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

 

Высшее,  

Новгородский государственный 
университет, педагогика и 
методика начального обучения, 
учитель начальных классов,  
год окончания 1994 

2020 г. Московская академия 
профессиональных компетенций. 
Профессиональная 
переподготовка. «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых», 
324 часа 

Нет 41 год 1 год  
8 мес. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

62. «Авиамоделирование» Суринских 
Максим 
Владимирович, 

педагог 
дополнительного 
образования 

 

Высшее, 

ФГАОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина), бакалавр, 
нанотехнологии и 
микросистемная техника, 
проектирование и технологи 
микро- и наносистем, 
 год окончания 2015 

2019 г. С-Пб, Центр 
непрерывного образования и 
инноваций. Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое 
образование: педагог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

6 лет  6 лет 2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»,  
36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 



дополнительного образования 
детей и взрослых», 384 часа 

63. «Волшебный бисер» Тимофеева 
Марина 
Валерьевна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Н/высшее,  

Новгородский государственный 
педагогический институт. 

2018 г.  Профессиональная 
переподготовка. Московская 
академия профессиональных 
компетенций, Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых, 
творческая деятельность», 280 
часов.   

Высшая 32 года 32 года 2020 г. Отделение дополнительного 
профессионального образования Общества 
с ограниченной ответственностью «Центр 
непрерывного образования и инноваций», 
"Социализация детей с ОВЗ средствами 
внеурочной деятельности", 72 часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»,  
36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

64. «Обучение 
академическому 
рисунку и керамике» 
 
«Образ России в 
произведениях 
мастеров русского, 
советского и 
современного 
изобразительного 
искусства» 

Топчий Борис 
Александрович,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Ленинградский государственный 
ордена Трудового Красного 
Знамени педагогический 
институт им. А.И. Герцена, 
исторический факультет, учитель 
истории, год окончания 1974 

Высшая 49 лет 42 года 2018 г. «Разработка разноуровневых 
дополнительных общеразвивающих 
программ», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 



«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»,  
36 часов.  
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов. 

65. «Литературные 
фантазии» 

Тюльпина Ольга 
Александровна,  

педагог-
организатор 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Новгородский государственный 
педагогический институт, 
история и социально-
политические дисциплины, 
учитель истории и социально-
политических дисциплин 
средней школы, 
год окончания 1993 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

29 лет 27 лет 2014 г. ЛОИРО, «Конкурс как способ 
профессионального роста педагога 
дополнительного образования», 72 часа. 

2017 г. ЛОИРО, «Введение 
профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования детей и 
взрослых», 36 часов.    

2018 г. ФГБУ культуры «Всероссийский 
центр художественного творчества». 
Обновление содержания и технологий 
дополнительных общеразвивающих 
программ художественной направленности 
в рамках реализации Приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей», 72 часа 

2018 г. ФГБУ культуры «Всероссийский 
центр художественного творчества». 
Деловая программа ММСО «Новая система 
образования» «Совершенствование 
профессиональных педагогических 
компетенций», 6 часов 

2019 г. Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 часа. 
 



2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

66.   Уткина Елена 
Ивановна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

АОУ ВПО Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина, учитель 
химии и биологии, 
год окончания 2010 

Высшая 13 лет 12 лет 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 
образовательной системе: конкурсные 
формы оценки образовательных 
результатов", 36 часов. 

2019 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Преподавание 
учебного предмета «Биология» согласно 
ФГОС.  

67. «Фотография» 

«Пресс-центр» 

 

Фединцева 
Мария 
Александровна, 

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Новгородский 
государственный университет 
им. Ярослава Мудрого», 
журналистика, журналист, 
год окончания 2014  
 
2018 г. Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций». 
Профессиональная 
переподготовка. Квалификация 
«Педагог дополнительного 
образования», 252 часа 

Высшая 8 лет 5 лет 2018 г. СДО "Педкампус" Московской 
академии профессиональных компетенций. 
"Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых: техническое 
творчество" 

2020 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 
дизайна». Институт дополнительного 
профессионального образования. Центр 
переподготовка и повышения 
квалификации преподавателей. 
«Реализация модуля журналистика для 
педагогов дополнительного образования с 
применением дистанционных технологий» 
(с онлайн-поддержкой), 72 часа. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

68.  Федорова Анна 
Александровна 

Среднее специальное, 

Ленинградское областное 
заочное педагогическое училище, 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

29 лет 11 лет 2017 г. ЛОИРО, «Введение 
профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования детей и 
взрослых», 36 часов. 



педагог-
организатор 

 

дошкольное воспитание, 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях, год окончания 
1995 

2020 г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», СПб 
Профессиональная 
переподготовка "Педагог-
организатор", 328 часов. 

 
 

69. «Мир танца для детей 
5-11 лет»  
 
«Мир танца (11-15 
лет)»  
 

Хохловская 
Зинаида 
Георгиевна,  

педагог 
дополнительного 
образования  

Высшее, 

Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет 
профсоюзов, культурно-
просветительная работа и 
организация самодеятельного 
творчества, педагог-организатор 
культурно-воспитательной 
работы, год окончания 1994 
 
Среднее профессиональное,  
 
Усть-Каменогорское культурно-
просветительное училище, 
клубный работник, руководитель 
хореографического коллектива, 
год окончания 1985 

Высшая 36 лет 26 лет 

 

 

 

 

 

 

2015 г.  Международный танцевальный 
совет ЮНЕСКО, «Танцевальные 
семинары-практикумы», 72 часа. 
 
2017 г.  ВМЦ ОТО ФСХР «Российская 
ассоциация учителей танца». 
«Танцевальный семинар-практикум», 72 
часа 
 
2019 г. ВМЦ ОТО ФСХР «Российская 
ассоциация учителей танца». Ежемесячные 
семинары-практикумы по дисциплинам: 
основы классического танца, танцы 
народов мира, современная хореография 
(модерн, джаз), хип-хоп, диско, спортивная 
хореография, историко-бытовой танец, 
композиция и постановка танца, методики 
преподавания в детских коллективах, 72 
часа. 
 
2020 г. Всероссийский методический центр 
Общероссийская танцевальная 
организация. Федерация спортивной 
хореографии России. Российская 
ассоциация учителей танца,  
Ежемесячные семинары-практикумы. 
Новые танцевальные и эстрадные 
дисциплины. Танцевальная атлетика, 
спортивно-эстрадный танец, спортивно-
эстрадное шоу, цирковое шоу, спортивно-
эстрадный этюд (каучук), 72 часа 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-



эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 
 
2021 г. Всероссийский методический 
центр. Российская ассоциация учителей 
танца. Семинары-практикумы «Основы 
классического танца, танцы народов мира, 
современная хореография (модерн, джаз), 
хип-хоп, диско, спортивная хореография, 
историко-бытовой танец, композиция и 
постановка танца, методики преподавания 
в детских коллективах», 72 часа. 

70. «Первые шаги в 
робототехнике» 

Цыпышева 
Елена Борисовна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 
дошкольная педагогика и 
психология, преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, 
год окончания 2007 

2021 г. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний». 
Профессиональная 
переподготовка. Квалификация: 
педагог дополнительного 
образования технической 
направленности. 

Нет 18 лет  1 год 

1 мес. 

 

71. «Души прекрасные 
порывы» 

 

Чигарева Ольга 
Владимировна, 
 
педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Ленинградский ордена Ленина 
политехнический институт им. 
М.И. Калинина, технология 
швейных изделий, инженер-
технолог, год окончания 1989 

2016 г. С-ПБ академия 
постдипломного педагогического 
образования. Профессиональная 
переподготовка «Социальная 
педагогика», 252 часа. 

Высшая 38 лет 28 лет 2013 г. Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства, «Технико-
исполнительские особенности обучения 
игре на гитаре в рамках Международного 
конкурса «Виртуозы гитары -2013», 72 
часа.  
 
2018 г. НОУ «Институт позитивных 
технологий и консалтинга». «Современные 
методики обучения музыке в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа. 
 
2021 г. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 



знаний» (г. Красноярск). «Музыкальное 
развитие детей в соответствии с ФГОС 
ДО», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

72. «Волшебная кисточка» 

«Волшебная палитра» 

Чувилина Ольга 
Владимирова,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

ГАОУ ВО Ленинградской 
области «Ленинградский 
государственный университет 
им.  А.С. Пушкина», бакалавр, 
педагогическое образование, 
изобразительное искусство, 
 год окончания 2016 
 
Среднее профессиональное, 
Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства, 
социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество, 
педагог-организатор 
декоративно-прикладного 
творчества, год окончания 2002 
  
Начальное профессиональное,  
Высшая Петербургская школа 
моды и прикладного творчества, 
художник-исполнитель по 
текстилю, 
год окончания 1996 

Высшая 27 лет 26 лет 2020 г. НОЧУ ДПО «ИНТУИТ». 
«Эффективная работа преподавателя», 72 
часа. 
 
2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
«Преподавание предметной области 
«Искусство» (предметы «Музыка», 
«Изобразительное искусство» и «Мировая 
художественная культура») согласно 
Концепции преподавания предметной 
области. «Искусство», 37 часов. 
 
2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Основы 
цифровой грамотности», 18 часов. 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»,  
36 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 
часа. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов. 
 



2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа. 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Стратегии проектирования программ 
поддержки воспитанников, в том числе с 
ОВЗ, в условиях реализации ФГОСДО», 72 
часа. 

73. «Обучение игре на 
скрипке, фортепиано, 
синтезаторе» 
 
 

Чурикова Жанна 
Юрьевна,  

педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 

Санкт-Петербург, Институт 
управления и экономики, 
финансы и кредит, экономист, 
год окончания 2002 

Среднее профессиональное, 
Новгородское музыкальное 
училище, струнные 
инструменты, скрипка, 
преподаватель, 
год окончания 1991 

Первая 31 год 16 лет 
 
 

2015г., ЛОИРО, "Предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области», 36 часов 

2017 г., ЛОИРО, «Организация работы с 
персональными данными  
в образовательной организации», 72 часа 
 
2019 г., ЛОИРО, "Педагогические 
технологии в изучении истории и русского 
искусства в системе православного 
мировоззрения", 30 часов. 
 
2020 г. ЛОИРО. «Технологические и 
методические аспекты конструирования 
уроков курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», 
78 часов. 
 
2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов. 
 
2022 г. Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 



«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина». 
«Реализация модели наставничества в 
образовательной организации», 24 часа. 

 


