ФИО
педагога

Должность

Образова
ние

Учебное
заведение,
год
окончания

Специальност
ь по диплому

Аксенов Николай
Александрович
(совместитель)

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Славянский
ГПИ 1993г.

Учитель
математики и
информатики

Аль-Факи Амира
Ахмед
(совместитель)

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Университет
Таизза,
2006г.

Учитель
английского
языка и
литературы

Артамонова Лариса
Владимировна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

Одесский
техникум
измерений
Комитета
Стандартов
при СМ
СССР,
1970г.

Информация
о месте проведения и
наименовании курсов
повышения
квалификации
-

ЛОИРО," Актуальные
проблемы содержания
и оценки качества
иноязычного
образования в условиях
реализации ФГОС ОО в
начальной школе"
(108ч.), 2018г.
ЭлектроСПБ ЦДПО
теплотехническ Актуальные вопросы
ие измерения
художественно(техник эстетического
метролог)
воспитания детей в
деятельности педагога
дополнительного
образования
(декоративноприкладное и
изобразительное
искусство),
2017г. (72 часа)

Общий
трудовой
стаж

Педаго
гическ
ий
стаж

Название ДОП
(направленность)

3г.7м.

3г.7м.

«Робототехника»
(техническая)

3г.8м.

3г.8м.

«Английский для
детей»
(социальнопедагогическая)

55г.1м.

13л.8м.

«Бумагопластика»
(декоративноприкладная)

Атакшеев Юрий
Ахмед-оглы

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

Ленинградск
ое
культурнопросветител
ьское
училище,
1986г.

Руководитель
самодеятельног
о театрального
коллектива

Бенца Олеся
Владимировна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
среднего
профессиона
льного
образования
"Выборгски

Учитель
начальных
классов с
дополнительно
й подготовкой
в области
коррекционной
педагогики,
Педагогика
(Бакалавр)

ЛОИРО,
Государственнообщественное
управление
организацией
дополнительного
образования детей
2012г. (72часа).
ЛОИРО,
Государственнообщественное
управление
организаций
дополнительного
образования
детей.2016г.(42часа)
ЛОИРО, Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации,
2017г.
ЛОИРО, Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации,
2017г.(16часов)

42,4 г.

25г.5м.

«Представление»
(художественная)

6л.2м.

6л.1м.

«Буквоедки»
(социальнопедагогическая)

Бугаенко Инна
Петровна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

й
педагогичес
кий
колледж"
2004г.
Государстве
нное
автономное
образовател
ьное
учреждение
высшего
образования
Ленинградск
ой области
"Ленинградс
кий
государстве
нный
университет
имени
А.С.Пушкин
а г.Санктпетербург"
СанктПетербургск
ая академия
управления
и
экономики,
2009г.
Киевский

Психолог.
Преподаватель
психологии.
Художникоформитель

ЛОИРО,
"Инновационные
подходы к
проектированию
дополнительной
образовательной
программы в условиях
введения стандартов

29л.9м.

12л.5м.

«Перспектива»
(художественная)

художествен
нопромышлен
ный
техникум
1989г.

нового
поколения"2014г.(108ч
асов)
Высшая школа
экономики
«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»
2017;(16часов).
ЛОИРО
"Оказание навыкам
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16часов)
ЛОИРО,”
Методическое
сопровождение
педагогов в
организациях
дополнительного
образования”2017г. (72
часа)

Возный Денис
Викторович

Педагог
дополнитель
ного
образования
Секретарь

Высшее
професси
ональное

Гимонова Оксана
Васильевна

Педагог
дополнитель
ного
образования
Художник оформитель

Начально
е
професси
ональное,
Высшее
професси
ональное

Донецкий
юридически
й институт
МВД,
2004г.;
Диплом о
профессиона
льной
переподгото
вки
"Педагогика
дополнитель
ного
образования
детей",
2016г.
Российский
лицей
традиционно
й культуры
г. СанктПетербург
1998г.
Санктпетербургск
ий
университет
управления
и экономики
2013 г.
ЛОИРО
Диплом о

Юрист,
Педагог
дополнительно
го образования

ООО «Галерея
проектов»,
"Организация и
проведение закупок
государственными(мун
иципальными)
учреждениями в
соответствии с
контрактной системой,
120 ч. 2016г.

3г.3м.

3г.3м.

«Моделируй сам»
(техническая)

Художник по
росписи дерева
4 разряда,
специалист по
сервису и
туризму,
педагог
дополнительно
го образования

СПБСОФ
"Перспектива"
Основы
художественной
работы с непряденой
шерстью и
преподавания
войлоковаляния детям
6ч.2018г.
ЛОИРО, Творческопедагогические
практикумы для
педагогов по
декоративноприкладному
направлению в

19л.10м.

2г.1м.

«ТексТиль-Да»
(декоративно прикладное)

профессиона
льной
переподгото
вке
"Педагогика
дополнитель
ного
образования
” 2017г.
Емельянова Ирина
Викторовна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Московский
психологосоциальный
институт
2000г.,
Магнитогор
ского ордена
"Знак
Почёта"
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
1995г.

дополнительном
образовании детей
42ч. 2018г.
ЛГУ им. А.С.Пушкина,
Современные
технологии
художественноэстетического развития
ребенка в условиях
ФГОС ДО, 72ч. 2019г.
Психолог,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

ЛОИРО,
"Проектирование
дополнительных
общеразвивающих
программ в
ДОУ"2014Г.(36часов).
ЛОИРО
"Оказание навыкам
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16часов),
ИПП "Иматон",
"Цветы жизни. Детская
психология: от
поражений к победам",
30ч. 2018г.

27л.8м.

17л.4м.

«Копилка
дошкольника»,
«Правильно
говорим»,
«Развивающие
игры»
(социально педагогическая)

Зайцева Оксана
Юрьевна

Педагог
дополнитель
ного
образования
Методист

Высшее
професси
ональное

Негосударст Психолог.
венное
Преподаватель
образовател психологии.
ьное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
"Санкт Петербургск
ая академия
управления
и
экономики"2
007г.

ЛОИРО,
Представление
государственных и
муниципальных услуг в
Ленинградской области
2015Г. (36часов).
ЛГУ ИМ. А.С.
Пушкина,
Проектирование
дополнительных
образовательных
программ (72 часа),
2017г.
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017Г.(16часов)
Высшая школа
экономики,
Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью.2017г.(16
часов)

29л.1м.

27л.10
м.

«Вместе весело
шагать»
(социальнопедагогическая)

Иванаускайте
Светлана
Александровна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Ленинградск
ий ордена
Дружбы
народов
государстве
нный
институт
культуры
им. Н.К.
Крупской,
1989г.

Культурно
просветительн
ый работник,
режиссерорганизатор
массовых
праздников

Иванникова Оксана
Вячеславовна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное,

Профессион
альнотехническое
училище №
21.1991г.
Диплом о
профессиона
льной
переподгото
вке
"Педагогика

Переводчик
рисунка
второго
разряда,
живописец с
изменением
выполнять
живописные
работы,
Педагог
дополнительно

ЛОИРО,
"Управление
программами в летнем
оздоровительном
лагере"2015г.
(72часа).
ЛОИРО
"Оказание навыкам
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16часов)
ГБУК ЛО ДНТ,
Театрализованные
представления,
праздники,
интерактивные
программы для
разновозрастной
аудитории
6ч. 2017г.
ЛОИРО,
Инновационные
подходы к
проектированию
дополнительных
образовательных
программ в условиях
введения стандартов
нового поколения,
2013г.(72часа)
ЛОИРО, " Ресурсы

29л.9м.

18л.2м.

«Арт-фантазия»
(художественная)

30л.9м.

26л.3м.

«Весёлая азбука»
(художественная)

Иванова Елена
Владимировна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

дополнитель
ного
образования
детей"2008г.

го образования

обеспечения
психологической
безопасности
образовательной среды
в условиях реализации
ФГОС и освоения
профстандарта
педагога" 72ч. 2018г.

Среднее
профессиона
льнотехническое
училище №
231, 1987г.
Диплом о
профессиона
льной
переподгото
вке
"Педагогика
дополнитель
ного
образования
детей"2004г.

Портной
лёгкой женской
и детской
одежды с
умением
производить
ремонт и
раскрой,
Педагог
дополнительно
го образования

ЛОИРО.
Инновационные
подходы к
проектированию
дополнительных
образовательных
программ в условиях
введения стандартов
нового поколения.
2013г.(72 часа)
«ЛГУ имени А.С.
Пушкина»,
Проектирование
дополнительных
образовательных
программ нового
поколения,
2017г.(72часа)
ЛОИРО "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"

33г.5м.

26л.7м.

«Цветочные
фантазии»,
«Лозоплетение»
(декоративноприкладная)

Капитонова
Виктория
Владимировна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Брестский
инженерностроительны
й институт
1981г.
ЛОИРО,
Диплом о
профессиона
льной
переподгото
вки
"Педагогика
дополнитель
ного
образования
детей"(декаб
рь 2017г.)

Архитектор,
Педагог
дополнительно
го образования

2017г.(16часов),
ЛОИРО, "Творческопедагогические
практикумы для
педагогов по
декоративноприкладному
направлению в
дополнительном
образовании детей",
(42ч.), 2018г.
ЛОИРО, "Диагностика
образовательных
результатов в системе
дополнительного
образования
детей"2012г.
(72ч.) ЛОИРО,
"Одарённый ребёнок в
образовательной
системе: конкурсные
формы оценки
образовательных
результатов"2016г.(36ч)
. ЛОИРО, "Потенциал
изобразительного
искусства в работе с
одаренными
школьниками"2015г.(24
ч) ЛОИРО,
"Исследовательская
культура учителя ИЗО

32г.

25г.7м.

«Волшебные
узоры»
(декоративноприкладная)

"2013г.(144ч)
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16часов)

Кедысь Людмила
Николаевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Негосударст Педагогика
венное
(Бакалавр)
аккредитова
нное частное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
Современна
я
гуманитарна
я академия г.
Москва
2014г.

ЛОИРО,
Проектирование
дополнительных
образовательных
программ.2015г.(36ч)
ЛОИРО,
Проектирование
дополнительных
образовательных
программ нового
поколения.
2017г.(72часа)
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16ч)
ЛОИРО, «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России: содержание и

20л.8м.

7л.2м.

«Росточек»,
«Надежда»,
«Солнышко»
(социальнопедагогическая)

методика обучения в
условиях реализации
ФГОС ОО» 72часа,2017
г.

Колосова Ирина
Алексеевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

Ермаковское
культурнопросветител
ьское
училище,
1985 год
ЛОИРО,
Диплом о
профессиона
льной
переподгото
вки
"Педагогика
дополнитель
ного
образования
детей"(декаб
рь 2017)

Руководитель
самодеятельног
о
хореографичес
кого
коллектива,
педагог
дополнительно
го образования

ЛОИРО,
Инновационные
подходы к
проектированию
дополнительных
образовательных
программ в условиях
введения стандартов
нового поколения.
2013г.(72часа)
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.

33г.9м.

26л.3м.

«Мозаика”
Ритмика”»,
«Мозаика
“Волшебная страна
хореография”»
(художественная)

Колчак Ирина
Владимировна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Кораблина-Рогова
Галина Михайловна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Киевский
государстве
нный
институт
культуры
им. А.Е.
Корнейчука
2010г.
Донецкий
государстве
нный
музыкальнопедагогичес
кий
институт им.
С.С.
Прокофьева
1990г.

Культурно просветительна
я работа,
режиссер
массовых дел

ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.

Музыковедлектор,
преподаватель

ЛОИРО, Конкурс как
способ
профессионального
роста педагога
дополнительного
образования.
2014г.(72ч)
Общероссийская
федерация искусств
«Курсах повышения
квалификации
преподавателей
театральных дисциплин
школ искусств,
руководителей
музыкальных театров,
воспитателей
дошкольных
учреждений» 72 часа,
2015; ЛОИРО,
"Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной

30л.4м.

2г.8м.

«Моё кино»,
«Юнкорымультимедиа»,
«Киношка»
(социально педагогическая)

31л.

26л.8м.

«Камертон»
(художественная)

Кручинина Татьяна
Борисовна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Ленинградск
ий ордена
трудового
Красного
знамени
институт
Советской
торговли им.
Энгельса,
1983
«Европейски
й
университет
«Бизнес
Треугольник
»
«Педагогика
общего и

Инженертехнолог,
Педагог
дополнительно
го образования

организации"
2017г(16ч).
«Высшая школа
экономики»
«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью» 16 часов,
2017г.
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16ч)
ЛГУ ИМ. А.С.
Пушкина.
Проектирование
дополнительных
образовательных
программ нового
поколения. 2017г.(72ч)

35л.9м.

24г.7м.

«Кулинария»
(социальнопедагогическая)

Куликова Надежда
Николаевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

дополнитель
ного
образования
детей»
2017г.
Среднее
профессиона
льнотехническое
училище №
5
«Европейски
й
университет
«Бизнес
Треугольник
»
«Педагогика
общего и
дополнитель
ного
образования
детей»
2017г.

Монтёр по
ЭТО и ремонту
станц. Овор.
Тех.
Педагог
дополнительно
го образования

ЛОИРО,
Инновационные
подходы к
проектированию
дополнительных
образовательных
программ в условиях
введения стандартов
нового поколения
2013Г.(72Часа)
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16ч)
ЛОИРО, Творческопедагогические
практикумы для
педагогов по
декоративноприкладному
направлению в
дополнительном
образовании детей
42ч. 2018г.

43г.м.

26л.3м.

«Золотые руки»
(декоративноприкладная)

Лаптева Ольга
Анатольевна
(совместитель)

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Липченко Людмила
Александровна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

Автономное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
"Ленинградс
кий
государстве
нный
университет
им. А.С.
Пушкина"
2010г.
Городское
техническое
училище №
231, 1975
ЛОИРО,
Диплом о
профессиона
льной
переподгото
вки
"Педагогика
дополнитель
ного
образования
детей"2004г.

Учитель
ЛОИРО,
изобразительно Проектирование
го искусства
дополнительных
образовательных
программ.2011г.
(72часа)
ЛГУ ИМЕНИ
А.С.ПУШКИНА
Проектирование
дополнительных
образовательных
программ нового
поколения, 2017г.

41г.6м.

31л.2м.

«Умелые руки»
(декоративноприкладная)

Портной
лёгкого
женского и
детского
платья с
умением
производить
раскрой,
Педагог
дополнительно
го образования

42г.4м.

26л.2м.

«Модница»
(декоративноприкладная)

ЛОИРО,
Инновационные
подходы к
проектированию
дополнительных
образовательных
программ.
2012г.(72часа)
ЛОИРО,
«Проектирование
дополнительных
образовательных
программ нового
поколения» 72 часа,
2017. «Высшая школа
экономики»

Максимихина Инна
Леонидовна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»,
16 часов, 2017 г.
Ленинградск ОрганизаторГосударственный
ий ордена
методист
Российский дом
Дружбы
культурнонародного творчества,
народов
просветительно Всероссийский семинар
государстве й работы,
режиссёров
нный
Педагог
любительских театров,
институт
дополнительно 2015; ЛОИРО,
культуры
го образования "Обучение навыкам
им. Н.К.
оказания первой
Крупской
помощи в
1985г.
образовательной
ЛОИРО,
организации"
Диплом о
2016г.(16ч)
профессиона
ЛОИРО «Школа
льной
вожатых» 24часа,2017,»
переподгото
«Высшая школа
вки
экономики»
"Педагогика
«Повышение
дополнитель
эффективности
ного
взаимодействия
образования
педагогических
детей",
работников по

38л.8м.

26л.3м.

«Радуга»
(художественная)

2019г.

Меркурьева Ирина
Николаевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

Инженерная
школа
одежды,
1996г.
Диплом о
профессиона
льной
переподгото
вке
"Педагогика
дополнитель
ного
образования
детей", 2004
г.

Техниктехнолог,
Педагог
дополнительно
го образования

организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»,
16 часов, 2017г.
ЛОИРО,
Инновационные
подходы к
проектированию
образовательных
программ нового
поколения, 2012г.(72ч)
ЛОИРО, Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации" (16часов).
«Высшая школа
экономики»
«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»,16 часов,
2017г.
СПБСОФ
"Перспектива"
Основы

31л.6м.

22г.3м.

«Мягкая игрушкасувенир»
(декоративноприкладная)

Нестерова Ольга
Даниловна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Вильнюсски
й
университет
им. В.
Капускаса,
1974г.

Учитель
русского языка
и литературы

художественной
работы с непряденой
шерстью и
преподавания
войлоковаляния детям
6ч.2018г.
ЛОИРО, Творческопедагогические
практикумы для
педагогов по
декоративноприкладному
направлению в
дополнительном
образовании детей
42ч. 2018г.
ЛОИРО,
Индивидуальные
программа, маршрут и
траектория одарённого
ребёнка в
образовательной
системе.
2013г.(72ч)
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16ч)
ЛОИРО,
"Современные

45л.10м.

24г.7м.

«Бисеринка»,
(декоративноприкладная)
«Проба пера»
(социальнопедагогическая)

Нюхтин Артем
Владимирович

Педагог
дополнитель
ного
образования
Звукооперат
ор

Высшее
професси
ональное

Автономное Педагог по
образовател физической
ьное
культуре
учреждение
высшего
профессиона
льного

образовательные
технологии в работе
педагога
дополнительного
образования"
2017г.(72часа)
ЛОИРО, Творческопедагогические
практикумы для
педагогов по
декоративноприкладному
направлению в
дополнительном
образовании детей
(42ч.) 2018г.
СПБСОФ
"Перспектива"
Основы
художественной
работы с непряденой
шерстью и
преподавания
войлоковаляния детям
(6ч.)2018г.
ЛОИРО,
Проектирование в
системе
дополнительного
образования детей,
2016.(72ч)
ЛОИРО

20л.10м.

18л.3м.

«Белые молнии»
(физкультурно спортивная)

Платонова Антонина Педагог
Валерьевна
дополнитель
(совместитель)
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Полозова Ирина
Васильевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

Полетаев Евгений
Валентинович

Педагог
дополнитель
ного
образования
Педагог-

Высшее
професси
ональное

образования
"Ленинградс
кий
государстве
нный
университет
им. А.С.
Пушкина",
2007г.
Пермский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
1998г.
Санктпетербургск
ий
государстве
нный
университет
телекоммун
икаций им.
проф. М.А.
Бончбуевича
Ленинградск
ий ордена
Трудового
Знамени
государстве

"Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации"
2017г.(16ч).

Учитель
физической
культуры

-

27л..

25г.7м.

«Спортивное
ориентирование»
(физкультурноспортивная)

Техник

-

1г.1м.

1г.1м.

«Спортивное
ориентирование»
(физкультурноспортивная)

Учитель
изобразительно
го искусства,
черчения и
трудового

ЛОИРО,
Проектирование в
системе
дополнительного
образования детей, 72

41л.6м.

34г.8м.

«Мастерская юного
художникакерамика»
(художественная)

организатор

Полетаева Марина
Евгеньевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

нный
педагогичес
кий
институт
имени А.И.
Герцена,
1984г.

обучения

Ленинградск
ий ордена
Трудового
Знамени
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
имени А.И.
Герцена
1982г.

Учитель
рисования,
черчения и
труда

часа, 2015г.
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017Г.(16Ч).
«Высшая школа
экономики»
«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»,16 часов,
2017г.
ЛОИРО,
Проектирование в
системе
дополнительного
образования детей, 72
часа,2015Г. ЛОИРО,
"Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации"
2017Г.(16Ч).
«Высшая школа

36л.8м.

36л.8м.

«Акварель»
(художественная)

Попирайко Елена
Вячеславовна

Педагог
Высшее
дополнитель професси
ного
ональное
образования,
Зам.
директора
по УВР

«Андижанск
ое
педагогичес
кое
училище»
«Учитель
начальных
классов
общеобразов
ательной
школы»
1989 г.
Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
среднего
профессиона
льного
образования

Учитель
начальных
классов,
Экономист

экономики»
«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»,16 часов,
2017г.
ЛОИРО
Проектирование
дополнительных
образовательных
программ 2011Г.(72Ч)
ЛОИРО
"Организация и
проведение закупок
государственными
(муниципальными)
учреждениями в
соответствии с
контрактной
2016Г(120Ч) системой"
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017Г(16Ч).
«ЛГУ имени А.С.

30л.7м.

21л.7м.

«Хочу в школу»
(социальнопедагогическая)

"СанктПетербургск
ий
государстве
нный
университет
сервиса и
экономики"2
007г.

Пушкина»
«Проектирование
дополнительных
образовательных
программ нового
поколения» 72
часа,2017; ЛОИРО,
«Введение
профессионального
стандарта педагога
дополнительного
образования детей и
взрослых» 36
часов,2017; «Высшая
школа экономики»
«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»,16 часов,
2017г.
ЛОИРО,
Психологическая
безопасность в
управлении
образовательной
организацией в
условиях реализации

ФГОС и освоения
профстандарта педагога
2017Г.(36Ч)

Рузина Юлия
Владимировна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Ленинградск Учитель
ий
биологи
государстве
нный
областной
университет
им. А. С.
Пушкина,
2001г.

ЛОИРО, Интеграция
общего и
дополнительного
образования детей в
структуре внеурочной
деятельности, 72
часа,2016. ЛОИРО,
«Современные
образовательные
технологии в работе
педагога
дополнительного
образования"
2017Г.(72Ч)
ЛОИРО, «Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017Г.(16Ч.)
«Высшая школа
экономики»
«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по

12л.7м.

12л.7м.

«Нерпа»
(естественнонаучная)

Рябцева Светлана
Николаевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
"Ленинградс
кий
государстве
нный
университет
им. А.С.
Пушкина"
2008Г.
ГАОУ ДО
"ЛОИРО"
2016г.

Учитель
биологии,
Педагогика и
методика
начального
общего
образования

организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»,16 часов,
2017г.
Высшая школа
экономики
"Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью"
2017г.
СПБСОФ
"Перспектива"
Основы
художественной
работы с непряденой
шерстью и
преподавания
войлоковаляния детям
6ч.2018г. ЛОИРО,
Творческопедагогические
практикумы для
педагогов по
декоративноприкладному

24г.1м.

5г.3м.

«Пластилиновая
сказка», «Умелые
ручки», «Чудеса
своими руками»,
«Фантазёры»
(Художественная)

направлению в
дополнительном
образовании детей
42ч. 2018г.
ККЛО ГБУКЛО "Дом
народного творчества"
вязание крючком в
стиле ирландское
кружево
35ч.2018г.
Садриева Валентина
Александровна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Павлодарски Учитель
й
русского языка
педагогичес и литературы
кий
институт,
1973г.

ЛОИРО, Школьный
музей как средство
формирования
гражданской
идентичности и
социализации
учащихся, 2015г.(36ч)
ЛОИРО,
Инновационные
подходы к
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
программ в условиях
введения ФГОС общего
образования.2015Г.(72
Ч)ЛОИРО, " Ресурсы
обеспечения
психологической
безопасности
образовательной среды

41л.5м.

26л.5м.

«Мы живем на
земле
ленинградской»
(туристскокраеведческая)

Скворцова Ирина
Борисовна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

в условиях реализации
ФГОС и освоения
профстандарта
педагога" (78ч.), 2018г.
ГБУ ДО ЦЕНТР
ЛАДОГА,
Региональный семинар
подготовки и
повышения
квалификации судей по
виду спорта
Спортивный туризм,
8ч. 2018г.
Ленинградск Учитель
Государственном
ий
физвоспитания, общеобразовательном
государстве Учитель
учреждении Центре
нный
экологии.
образования "Санктпедагогичес
Петербургский
кий
городской Дворец
институт им.
творчества юных"
А. И.
Элементы специальной
Герцена,
подготовки педагога
1991г.
дополнительного
Санктобразования и тренераПетербургск
преподавателя в
ий
спортивном
государстве
ориентировании"
нный
2011г.(72ч) ЛОИРО,
университет
"Обучение навыкам
педагогичес
оказания первой
кого
помощи в
мастерства.
образовательной

27л.3м.

27л.3м.

«Спортивное
ориентирование»,
«Игровая
физкультура»
(физкультурноспортивная)

1999г.

Слепнёва
Александра
Максимовна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

ВосточноСибирский
государстве
нный
институт
культуры
1973г.

организации"
2017Г.(16Ч)
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина»
«Проектирование
дополнительных
образовательных
программ нового
поколения»72
часа,2017г.
Руководитель
ЛОИРО,
самодеятельног Индивидуальные
о хорового
программа, маршрут и
коллектива
траектория одарённого
ребёнка в
образовательной
системе», 72 часа,2013;
ЛОИРО «Школа
вожатых» 24 часа,
2017г.

50л.1м.

36л.2м.

«Музыкальная
капель»
(художественная)

Стариков Евгений
Михайлович

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
общее

РСФСР
Баян
Калининског
о областного
исполкома
Детская
музыкальна
школа №1
1974г.

ЛОИРО,
Проектирование в
системе
дополнительного
образования детей,
2016г.

40л.4м.

24г.9м.

«Класс гитары»
(социальнопедагогическая)

Сыродоев Вячеслав
Михайлович

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Санктпетербургск
ая
государстве
нная
академия
культуры,
1996г.

-

34 г.4м.

5м.

«Безопасное
колесо», «Юный
автомобилист»
(техническая)

Тупицина Екатерина
Станиславовна

Педагог
Высшее
дополнитель професси
ного
ональное
образования,
педагогорганизатор

1г.8м.

1г.8м.

«КВН Реформа»
(социальнопедагогическая)

Организатор
Социальнокультурной
деятельности

Федеральное Педагогика
государстве (Бакалавр)
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
высшего
образования

ЛОИРО,
"Педагогическое
сопровождение
руководителей
первичного отделения
Российского движения
школьников", (36ч.),
2018г.

Фецкович Мария
Владиславовна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

«Российский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
им. АИ.
Герцена»
СанктПетербург,
2017г.
Гродненски
й
государстве
нный
университет
имени Янки
Купалы
1995г.

Филолог,
Преподаватель
русского языка
и литературы,

«Высшая школа
экономики»
«Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью»,16 часов,
2017г.
ЛОИРО, "Обучение
навыкам оказания
первой помощи в
образовательной
организации"
2017Г.(16Ч)

15л..

12л.6м.

«Славянская
культура»
(социальнопедагогическая)

Чиркунов Александр
Александрович

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Щеголева Галина
Петровна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Санктпетербургск
ий
государстве
нный
политехниче
ский
университет,
2013г.
ЧОУ ДПО
«Образовате
льный
центр»
«Открытое
образование
» 2018г.
Ленинградск
ая
лесотехниче
ская
академия
им. Кирова
«ЛОИРО,
Диплом
педагога
ДО» 2004г.

Инженер,
Педагог
дополнительно
го образования

-

4г.9м.

1г.2м.

«Мастерская
мультимедиа»,
«Английский для
мультимедиа»
(Техническая)

Инженер
химиктехнолог,
Педагог
дополнительно
го образования

ЛОИРО, Методика
работы по
экологическому
воспитанию,
образованию и
просвещению
школьников ЛО в
летнее время, 2013г.
ЛОИРО, Современные
образовательные
технологии в работе
педагога
дополнительного
образования
2017г.(72часа)

42г.3м.

16л.8м.

«Мир вокруг нас»
(естественнонаучная)

Шуктомов Евгений
Алексеевич

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

Федеральное
государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
"Волгоградс
кая
государстве
нная
сельскохозя
йственная
академия"
2007г.
российский
государстве
нный
гидрометеор
ологический
институт
1996Г.
ЛОИРО,
Диплом о
профессиона
льной
переподгото
вки
"Педагогика

Инженер,
Инженергидролог,
Педагог
дополнительно
го образования

-

19л.6м.

1г.5м.

«Шахматы»
(физкультурноспортивная)

Юткина Татьяна
Юрьевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее
професси
ональное

Ялалова Гульнара
Максутовна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Высшее
професси
ональное

дополнитель
ного
образования
детей",
2019г.
Московское
областное
высшее
училище
культуры колледж
народного
творчества
1994г.

Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
Московский
государстве

Педагогорганизатор
танцевального
коллектива

Учитель
английского и
немецкого
языков

ЛОИРО, Технологии
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
художественноэстетической
направленности, 2014г.
ЛОИРО, "Творческопедагогические
практикумы для
педагогов по
хореографии в
дополнительном
образовании детей "
42ч. 2018г.
ООО « УЦПР»
«Анастасия Рыкова и
SFE», Интерактивные
методики преподавания
английского языка»
72ч. 2019г.

24г.3м.

24г.3м.

«Поколение»
(художественная)

9л.3м.

7л..

«Английский язык»
(социальнопедагогическая»

нный
открытый
педагогичес
кий
университет
им М.А.
Шолохова

