
№ ФИО/должность 
уровень 

образования 

профессиональная 

переподготовка 
повышение квалификации 

ученая 

степень/ 

почётное 

звание 

общий стаж 

пед.работы/ 

стаж работы 

в должности 

Руководство: 

1 Соколова  

Наталья 

Александровна, 

директор 

 Магистр, 

ФГБОУ ВПО РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

менеджмент;   

 Высшее 

профессиональное,  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

технологии и 

дизайна, дизайнер.  

 РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

«Управление 

образованием», 2013;    

 ГБУ ДПО 

СПб АППО, "Теория 

и методика обучения 

изобразительное 

искусство, 

черчение)", 2013. 

 ФГБОУ ДПО Институт непрерывного образования 

взрослых «Информационно‐коммуникационные  технологии  в 

образовании», 2017; 

*ГБНОУ СПб ГДТЮ «Инновационная  и экспериментально‐
исследовательская  деятельность  в дополнительном 

образовании», 2017;             

    ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования «Организация  

деятельности  учреждений по  обеспечению доступности 

инвалидов объектов и услуг», 2018; 

  СПб ГБОУ ДПО Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр "Противодействие 

коррупции  в  государственных  учреждениях  и предприятиях 

Санкт‐Петербурга», 2016; 

 СПб АППО «Управление  государственными  и  

муниципальными закупками», 2015; 

* ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования 

«Профессионально‐общественная  аккредитация  

образовательных  программ  как  условие  гарантии  

качества образования», 2014; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 2019. 

  17 лет/6 лет 

 

 

 

 

 

 

2 Евдокимова 

 Марина 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

 Высшее 

профессиональное, 

Удмуртский 

государственный 

университет,  

преподаватель химии 

 Институт 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

гуманитарного 

образования, 

«Менеджмент в 

образовании», 2012.  

 ГОУ ДПО Центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 

качества и информационных технологий» «Практика 

использования  АИСУ  «Параграф»  в  деятельности 

образовательного учреждения», 2015; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ «Управление  персоналом  в  

дополнительном образовании», 2015; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ «Андрагогические  аспекты  работы  

с педагогами  в  образовательной  организации 

дополнительного образования детей», 2018г.; 

 ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования 

взрослых» «Организация  деятельности  учреждений  по 

обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов  и услуг», 

2018  

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

24 года/5лет 



3 Маслова 

 Анна Юрьевна, 

заместитель 

директора по АХР 

 Высшее 

профессиональное, 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина», 

экономист 

   ФГОУ ВПО Северо-Западная академия 

государственной службы «Управление государственными и 

муниципальными заказами», 2010.   

  Аккредитованный Учебный Центр ЗАО 

«СБЕРБАНКАСТ» «Обучение  государственных  и  

муниципальных заказчиков  работе  на  электронной  

площадке  «Сбербанк – Автоматизированная система торгов», 

2014 

  20 лет/6лет 

4 Лебедева Елена 

Валерьевна, 

заведующий  

отделом  

(социально‐ 
педагогическая  

направленность, 

естественно‐ 
научная  

направленность) 

 Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры», 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 ФГБОУ ДПО 

«Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых, 

«Менеджмент 

организации», 2016  

 ГБУ ДПО СПб АППО «Профориентация. 

Предпрофильная  подготовка  в  условиях  реализации ФГОС», 
2015; 

 ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«Управление  государственными  и муниципальными 

закупками», 2016; 

 ГБУ ДПО СПб АППО «Интерактивные  методы  в  

образовании и психологической помощи», 2018.  

  20 лет/4 года 

5 Дудик 

Виталий 

Дмитриевич, 

заведующий  

отделом  

(техническая  

направленность) 

 Высшее 

профессиональное, 

Уссурийское высшее 

военное 

автомобильное 

командное училище, 

инженер-механик; 

 высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Военный 

университет» 

Министерства 

обороны РФ, 

специалист в области 

управления 

 Факультет 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Военного инженерно-

технического 

института, 

«Педагогика и 

психология», 2011; 

 ФГБОУ ДПО 

Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2017.  

 Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития 

образования «Воспитание и развитие личности в условиях 

реализации ФГОС», 2013; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ «Воспитательный  потенциал  

дополнительного образования», 2018.  

  23 года/3 года 

6 Шергина 

 Марина 

Леонидовна, 

заведующий 

отделом  

(художественная  

направленность) 

 Высшее 

профессиональное,       

ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 

народное 

художественное 

творчество 

 ФГОУ ВПО 

«Уральская 

академия 

государственной 

службы», 

«Муниципальное 

управление», 2009   

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

«Контрактная  система  в  сфере  закупок товаров, работ и услуг: 

правовое регулирование», 2014; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ «Основы стратегического  

менеджмента  в  учреждении дополнительного образования», 

2018  

  26 лет/2 года 



7 Руднова  

Наталья Юрьевна, 

заведующий 

отделом 

(физкультурно‐ 
спортивная 

направленность) 

 Высшее 

профессиональное, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 Частное 

Образовательное 

Учреждение ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования Учебный центр 

«Перспектива» «Инструктор  по  оказанию  первой помощи при 

несчастных случаях на производстве», 2018; 

 ГБУ ДПО СПб АППО «Развитие  личности  в  

пространстве педагогических технологий», 2018.  

  20 лет/2 года 

Педагогический состав: 

№ ФИО/должность 

дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

уровень 

образования 

профессиональная 

переподготовка 

повышение 

квалификации 

квалиф. 

категория 

ученая 

степень/ 

почётное 

звание 

общий стаж 

пед.работы/ 

стаж работы 

в должности 

1 Божедомова 

 Ольга Борисовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Интернет-

журналистика" 
 Среднее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

№8, |воспитатель 

детского сада 

        26 лет/1 год 

2 Вершинина  

Татьяна 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Хип-хоп"  Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО РГПУ им. 

А.И. Герцена, учитель 

права 

   ГБОУ ДПО СПб 

АППО «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования детей», 2016; 

  ГБНОУ СПб 

ГДТЮ "Цифровые 

технологии как условие 

модернизации 

образовательного 

процесса учреждений 

дополнительного 

образования", 2019. 

1 квалиф. 

кат. 

  9 лет/6 лет 



3 Винокуров 

 Олег 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Самбо «Юниоры»   Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, специалист 

по физической 

культуре  

   ГБОУ ДПО СПб 

АППО «Методика 

преподавания по ФГОС 

нового поколения», 2017. 

    4 года/2 года 

4 Деречина  

Галина Николаевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Электроник", 

"Начальное 

техническое 

моделирование", 

"Юный 

конструктор", 

"Техническое 

моделирование" 

 Высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

ордена Ленина 

Политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина, инженер-

электрик. 

 ГБУ ДПО 

СПб АППО, 

педагогика 

дополнительного 

образования детей, 

2016  

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Повышение 

профессиональной  

компетентности педагогов 

УДОД», 2013; 

 Частное 

учреждение 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации 

«Образовательные  

технологии, методика 

преподавания 

робототехники  на  

кибернетической  

платформе ТРИК 

(1цикл)», 2015  

Высшая 

квалиф. 

 кат. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

33 года/5лет 

5 Дмитриев 

 Сергей Сергеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Современные 

инженерные 

технологии",  

"Лего-

конструирование  

и робототехника", 

"Лего-механизмы" 

  Магистр, ФГБОУ ВО 

"Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

"ВОЕНМЕХ" им д.Ф. 

Устинова, ракетные 

комплексы и 

космонавтика 

 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций, педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2018 

  1 квалиф.  

кат. 

  1 год/1 год 



  Екимов  

Сергей Викторович,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Наука без скуки"  Высшее 

профессиональное, 

ФГОУ ВПО 

Камчатский 

государственный 

технический 

университет, инженер 

 ООО 

"Столичный 

учебный центр", 

педагог 

дополнительного 

образования, 2018 

      11 лет/1 год 

6 Ершов  

Сергей Федорович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Пинг-понг"  Высшее 

профессиональное, 

Государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры 

им. П.Ф.Лесгафта, 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Образовательный 

центр охраны труда, 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим, 2018 

 ГБУ «ИМЦ» 

Невского района Санкт-

Петербурга «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС 

ООО», 2016; 

 АНКО ДПО 

Институт развития 

образования «ИКТ и 

современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции», 2017; 

 ГБУ ДППО «ИМЦ» 

Невского района Санкт-

Петербурга «Организация 

процесса обучения 

предмету физическая 

культура в 

общеобразовательной 

школе в рамках ФГОС 

нового поколения», 2018 . 

Высшая 

квалиф. кат. 

  41 год/41 год 

 7 Ефимова  

Галина 

Владимировна, 

методист/ 

педагог-

организатор 

   Средне-

специальное, 

Псковское областное 

училище культуры, 

организатор 

культурно-

просветительной 

работы; 

 высшее 

профессиональное, 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. С.М. Кирова 

 АНО 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования, педагог 

дополнительного 

образования, 2017. 

  АНО ДПО 

ВГАППССС, 

методист 

дополнительного 

образования 

 АНО ДПО 

ВГАППССС "Методика 

обучения учащихся 

образовательной области 

"Технология" в условиях 

реализации ФГОС ОО", 
2016. 

    19 лет/4 года 



8 Жданова 

Анна 

Александровна, 

педагог 

дополнительного  

образования 

«Компьютерная 

анимация», 

«Студия 

мультипликации 

«Стартинка» 

 Бакалавр, 

ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университете кино и 

телевидения, режиссер 

анимационного 

фильма 

  ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университете кино и 

телевидения «Способы 

создания анимационного 

персонажа», 2015 

  8 лет/8 лет 

9 Зуттис 

Сергей Сергеевич, 

педагог 

дополнительного  

образования 

«Основы шахматного 

искусства», 

«Школа 

совершенствования 

шахматного 

мастерства» 

 Высшее 

профессиональное, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация  

 

     

10 Иванов Валерий 

Геннадьевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Стендовое 

моделирование 

(Юниор)", 

"Моделирование 

кордовых 

автомобилей" 

 Среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

физико-механический 

техникум им.  

С.А. Зверева,  

техник-механик 

   ФГБОУ ДПО 

Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального 

образования, 

«Инновационные  

педагогические  

технологии  в условиях 

реализации ФГОС», 2016; 

  ГБНОУ СПб 

ГДТЮ "Воспитательный 

потенциал 

дополнительного 

образования", 2019 

1 квалиф. 

кат. 

  13 лет/13 лет 

11 Ивашкевич 

Наталия Ивановна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы 3Д-

графики», 

«3Д-моделирование» 

 Высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

электротехнический 

институт им. В.И. 

Ульянова (Ленина), 

инженер-

системотехник 

  ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Развитие творческих 

способностей детей», 2017 

  24 года/ 

23 года 



12 Кораблёва 

Екатерина 

Владимировна, 

педагог-

организатор 

   Высшее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса 

и экономики, 

специалист 

социальной работы 

 АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования", 

педагог-организатор 

       

13 Костенко  

Екатерина 

Сергеевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Эстрадная студия 

"Линия", "Эстрадная 

хореография" 

 Высшее 

профессиональное, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

         

14 Кравцов  

Алексей Игоревич, 

методист 

   Высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена, учитель 

истории; 

 высшее 

профессиональное, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, менеджер 

образования 

  

   ФГБОУ ВПО РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

«Развитие  научно‐
образовательной  

среды  университета  в  

условиях трехуровневой  

системы 

профессиональной 

подготовки», 2014; 

  ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

«Проектирование  и  

организация учебного  

процесса  в  электронной  

информационно‐
образовательной среде 

ВУЗА», 2017; 

  ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

«Проектирование  фонда  

оценочных средств  

основной 

профессиональной  

образовательной  

программы высшего 

образования», 2017  

1 квалиф. 

кат. 

кандидат 

педагогически

х наук 

27 лет/16 лет 

15 Кускова  

Дарья Игоревна,  

педагог 

дополнительного 

образования/ 

"Киностудия", 

"Телестудия", 

"Основы 

видеомонтажа", 

 Высшее 

профессиональное, 

НОУ «Останкинский 

институт телевидения 

 АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Метод проектов как 

образовательная технология 

в дополнительном  

образовании», 2016. 

Высшая 

квалифик. 

кат. 

  5 лет/5 лет 



педагог-

организатор 

"Тележурналистика. 

Основы" 

и радиовещания», 

журналист; 

  высшее 

профессиональное, 

НОА НО ВПО 

«Институт бизнеса и 

политики», 

журналист. 

образования», 

педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей, 

2016. 

16 Лебедева  

Елена Валерьевна, 

педагог-психолог 

   Высшее, 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный  

институт культуры». 

психолог,  

преподаватель 

психологии 

   ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

«Профориентация. 

Предпрофильная 

подготовка в условиях 

реализации ФГОС», 2016; 

 ГБОУ ДПО СПб 

АППО «Интерактивные 

методы в образовании и 

психологической 

помощи», 2018. 

1 квалиф. 

кат. 

  1 год/1 год 

17 Майер Лана 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Фотостудия", 

"Компьютерная 

графика",  

"Основы 

компьютерной 

графики" 

 Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 

художественный 

руководитель 

любительской студии 

кино-, фото-

,видеотворчества, 

преподаватель. 

   ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 2016; 

  ГБНОУ СПб 

ГДТЮ "Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД (технической 

направленности)", 2019 

Высшая 

квалифик. 

кат. 

  4 года/4 года 



18 Медведева 

 Мария Андреевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Основы 

изобразительного 

искусства",  

"Лего-миры"  

"Лего-роботы" 

 Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО 

Свердловской 

области 

«Краснотурьинский 

колледж искусств», 

художник-

живописец, 

преподаватель  

 АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика, 2017 г. 

 ООО 

Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица» 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», 

2016; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Правовая культура 

педагога», 2017; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

"Современные подходы в 

преподавании 

декоративно-прикладного 

искусства (ИЗО и ДПИ)", 
2019. 

1 квалиф. 

кат. 

  2 года/2 года 

19  Муратова  

Елена Евгеньевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Я - актёр", 

"Маленький актёр", 

"Основы актерского 

мастерства" 

 Высшее 

профессиональное, 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств, 

диплом, режиссер 

театра-студии, 

преподаватель. 

   ГБУ ДПО СПб 

АППО «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования детей», 2015; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Современные подходы к 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования театральных 

студий», 2018. 

1 квалиф. 

кат. 

  11 лет/8 лет 

 20 Нариманова 

 Осанна Аваковна,  

методист/ 

педагог-

организатор 

   Высшее 

профессиональное, 

Бакинская 

государственная 

консерватория им.Уз. 

Гаджибекова, артист 

оркестра и 

преподаватель; 

 Магистр, 

ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

менеджмент 

        26 лет/5 лет 



21 Невидимова  

Татьяна Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Научная игрушка. 

Основы" 
 Высшее 

профессиональное, 

Томский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

медицинский 

институт, врач-

биофизик 

 АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей, 

2017. 

 ГБОУ ВПО 

Сибирский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

«Психология и педагогика 

высшей школы», 2013 г 

1 квалиф. 

кат. 

Доктор 

медицинских 

наук 

35 лет/4 года 

22 Николаев 

 Михаил Олегович,  

педагог-

организатор 

   магистр, 

ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

педагогическое 

образование 

   ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Эффективное 

применение прикладного 

программного 

обеспечения в работе 

педагогов", 2018 

1 квалиф. 

кат. 

  2 года/2 года 

 23 Объедкова 

Анастасия 

Владимировна, 

педагог-

организатор/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Народное пение»  Среднее 

специальное, ГПОУ 

"Саратовский 

областной колледж 

искусств", 

преподаватель, 

руководитель 

народного коллектива 

         



24 Пахомкова  

Светлана Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Лаборатория 3Д-

моделирования",  

"Графический 

дизайн" 

 Высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

преподаватель 

географии; 

  высшее 

профессиональное, 

СПб НОУ ВПО 

«Невский институт 

экспертологии 

управления и 

дизайна», дизайнер, 

дизайн среды 

   ГБОУ ДППО 

ЦПКС «ИМЦ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

«Технология подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации по 

информатике и ИКТ в 

формате ГИА», 2014; 

 ЧОУ ДПО Центр 

Знаний «Опыт перехода на 

ФГОС основного общего 

образования: проблемы, 

воплощение, 

перспективы», 2015; 

 ГБОУ ДППО 

ЦПКС «ИМЦ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

ООО», 2016; 

 ЧОУ ДПООЦОТ, 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

2017; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

"Лучшие педагогические 

практики 

дополнительного 

образования", 2018 

Высшая 

квалифик. 

кат. 

  7 лет/7 лет 

25 Пестов  

Игорь Евгеньевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Лего-

конструирование и 

робототехника", 

"Программирование 

в задачах" 

 Магистр, 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики», 

техническая физика 

   ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Использование 

возможностей техносферы 

УДОД для развития 

научно‐технической и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся», 2018. 

1 квалиф. 

кат. 

  6 лет/6 лет 



26 Попова  

Ирина Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Бусинка за 

бусинкой",  

"Волшебный бисер", 

«Моделирование 

изделий из 

природных 

материалов» 

 Высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт советской 

торговли им. Ф. 

Энгельса,  товаровед 

высшей 

квалификации 

 ГБУ ДПО 

СПб АППО, 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей, 

2016  

  1 квалиф. 

кат. 

  35 лет/35 лет 

27 Сироткина 

 Нина Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Основы шахматного 

искусства" 
 Высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

университет имени 

А.А. Жданова, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

 ФГБОУ 

ВПО Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта 

им. П.Ф. Лесгафта», 

2014 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагогов по 

шахматам», 2017 

1 квалиф. 

кат. 

мастер 

междуна 

родной 

шахматной 

федерации 

22 года/21 год 

28 Смирнов  

Феликс Эдуардович, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

"Мастерская 

Самоделкина", 

"Авиамоделирование  

"Проектирование 

свобонолетающих 

авиамоделей", 

«Художественная 

роспись» 

 НОУ ВПО 

Институт 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

культуролог, 2010 

 АНО ВО 

Московский 

институт 

современного 

педагогического 

образования, 

социальная 

педагогика, 2016 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

"Эффективное применение 

прикладного 

программного 

обеспечения в работе 

педагогов", 2019 

1 квалиф. 

кат. 

  3 года/3 года 

29 Смирнова 

 Наталья 

Леонидовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Шахматное 

королевство", 

 "Шах и мат" 

 Высшее 

профессиональное, 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

  

 ФГБОУ ДПО 

Институт непрерывного 

образования взрослых, 

«Информационно 

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 2017 

1 квалиф. 

кат. 

  3 года/3 года 



30  Соколова  

Наталья 

Александровна, 

методист 

   Высшее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

технологии и 

дизайна, дизайнер, 

1999; 

 Магистр, 

ФГБОУ ВПО РГПУ 

им. А. И. Герцена, 

Менеджмент, 2014 

 ГБУ ДПО 

СПб АППО, Теория 

и методика обучения 

(изобразительное 

искусство, 

черчение), 2013 

 ФГБОУ ДПО 

Институт непрерывного 

образования взрослых, 

«Информационно‐ 
коммуникационные  

технологии  в 

образовании», 2017; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Инновационная  и  

экспериментально‐ 
исследовательская  

деятельность  в 

дополнительном 

образовании», 2017; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса», 2019 

1 квалиф. 

кат. 

  1 год/1 год 

31 Спиридонова 

Марина Викторовна, 

старший методист/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

   Высшая 

комсомольская школа 

при ЦК ВЛКСМ, 

преподаватель 

истории, методист 

коммунистического 

воспитания, 1988;  

 Магистр,     

ФГБОУ ВПО 

Государственный 

университет 

управления, 

менеджмент, 2012 

   НОУ ВО МосТех 

«От знаниевой парадигмы 

к системно-деятельной: 

современные приемы 

работы с источником при 

подготовке к ГИА и ЕГЭ 

по истории», 2015; 

 АОУ ДПО БРИОП 
«Проектирование 

системных изменений в 

условиях введения 

ФГОС", 2015; 

 АОУ ДПО БРИОП 

«Историческое и 

обществоведческое 

образование в условиях 

введения ФГОС ООО", 

2014; 

 НОУ ВО МосТех 

«Подготовка учащихся 9-

11 классов к олимпиадам 

и ЕГЭ по 

обществознанию", 2015;  

 ФГБОУ ВО БГУ 

«Реализация программы 

развития универсальных 

действий в рамках ФГОС 

Высшая 

квалифик. 

кат. 

  11 лет/2года 



общего образования", 

2016; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса», 2018 

32 Темирова  

Динара 

Станиславовна, 

педагог-

организатор/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

Театральная студия 

"Смелее!" 
 Высшее 

профессиональное, 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 

режиссёр драмы  

   ГБНОУ СПб ГДТЮ 

"Организация 

безопасности 

образовательного 

процесса", 2018; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

"Технология 

проектирования и 

реализации досуговых 

программ", 2019. 

1 квалиф. 

кат. 

  1 год/1 год 

33 Тихомирова 

Валентина 

Николаевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Секреты воды"  Среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №5, 

воспитатель детского 

сада  

 ГБУ ДПО 

СПб АППО, теория 

и методика 

обучения, 2005 г., 

 ГБУ ДПО 

СПб АППО, 

педагогика 

здоровья, 2010 г. 

 ГБОУ ДППО 

ЦПКС «ИМЦ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

«Компьютерная 

грамотность и основы 

телекоммуникационного 

обмена», 2014; 

  ГБНОУ СПб 

ГДТЮ «Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей», 2015; 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Использование 

возможностей техносферы 

УДОД для развития 

научно‐технической и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся», 2018; 

 СПб ЦОКОиИТ 

«Использование офисных 

приложений для 

оформления учебно‐ 
методических 

материалов», 2016 

Высшая 

квалифик. 

кат. 

  41 год/40 лет 



34 Туманова 

 Ольга 

Станиславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Азбука красоты"  Среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

среднее специальное, 

СПТУ-59, 

парикмахер женский, 

парикмахер мужской 

 ООО«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

Образование, 2018  

 ФГБОУ ДПО 

Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования, 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2016; 

 ФГБОУ ДПО 

Институт непрерывного 

образования взрослых, 

«Информационно 

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 2017 

1 квалиф. 

кат. 

  3 года/3 года 

 35 Уткин 

 Александр 

Викторович, 

методист/ 

педагог-психолог 

   Среднее 

специальное, 

Томское областное 

музыкальное 

училище, 

аккмпониатор, артист 

ансамбля, 

преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива; 

 Высшее 

профессиональное, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, педагог-

психолог 

 АНО 

"Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования" 

  Высшая 

квалифик. 

кат. 

  20 лет/15 лет 



36 Харламова  

Марина Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Рисунок. Живопись. 

Композиция" 
 Среднее 

профессиональное, 

Республиканское 

художественное 

училище им. Олимова,  

художник-мастер 

 АНО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

образование и 

педагогика, 2017 

 ФГБОУ ДПО 

Институт повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования  

«Организация службы 

сопровождения 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 2014; 

 ГБОУ ДПО ЦПКС 

Невского района Санкт-

Петербурга «ИМЦ» «Метод 

проектов как средство 

активизации 

познавательной 

деятельности и развития 

креативности», 2015; 

 ФГБОУ ДПО 

Институт непрерывного 

образования взрослых, 

«Требования 

профессионального 

стандарта к деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС в 

образовательной 

организации", 2016. 

Высшая 

квалифик. 

кат. 

  26 лет/9 лет 

37 Чекалова 

 Дарья Алексеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Школа актива", 

"Пресс-центр 

"Старт+", 

 "Основы 

журналистики" 

 Бакалавр, 

ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

журналистика 

 АНО ВО 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 

педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей, 

2016. 

 ГБУ ДПО СПб 

АППО «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования детей», 2016 

1 квалиф. 

кат. 

  3 года/3 года 



38 Чернышов  

Дмитрий 

Михайлович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Шахматный дебют", 

"Шахматная логика", 

"Шахматный мир" 

 Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, экономист 

 ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

дополнительное 

образование, 2018 

 ГБНОУ СПб ГДТЮ 

"Технологии применения 

образовательных квестов 

в деятельности педагогов 

дополнительного 

образования", 2019 

1 квалиф. 

кат. 

  2 года/1 год 

39 Шаповал  

Мария 

Валентиновна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Мастера 

спортивных 

единоборств",  

"Самбо" 

 Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта", 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

   СПб ГКУ ДПО 

Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям», 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях», 2018; 

  ГБУ ДПО СПб 

АППО «Методика 

преподавания физической 

культуры по ФГОС 

нового поколения», 2015 

1 квалиф. 

кат. 

  11 лет/11 лет 

40 Ширяев  

Максим Алексеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Медиа криэйтор", 

"Основы 

программирования",  

"Разработка и 

программирование" 

 Бакалавр,     

ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна», 

прикладная 

информатика 

    1 квалиф. 

кат. 

  1 год/1 год 

 41 Шумилова 

Екатерина 

Николаевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Театральная студия 

"Маска" 
 Магистр,      

ФГБОУ ВПО РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

психология 

 СПб ГБУ 

ДПО «Педагогика в 

системе 

дополнительного 

образования», 2017 

  Высшая 

квалифик. 

кат. 

  9 лет/8 лет 



42 Якимчук  

Надежда 

Авраамовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

"Студия 

компьютерной 

графики 

"Компограф", 

"Песочная анимация" 

 Высшее 

профессиональное, 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи им. 

Н.Д.  Псурцева, 

инженер экономист 

связи 

 НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации», 

практическая 

педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования, 2016 

 НОУ ППО 

Учебный центр «Бюджет», 

«Инноватика в 

образовании и воспитании 

в условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным областям», 

2015; 

 ФГБОУ ВПО 

Алтайский государственный 

аграрный университет 

«Развитие творческих 

способностей 

обучающихся средствами 

цифрового 

прототипирования», 2015; 

 НИУ Высшая 

школа экономики, 

«Организация и 

педагогика коллективной 

анимационной 

деятельности детей», 2016; 

 ГБУ ДПО СПб 

АППО «Технологическое  

обеспечение реализации  

дополнительной  

общеразвивающей 

программы», 2017; 

  Институт 

дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного образования 

«Профессиональная  этика  

в психолого‐
педагогической  

деятельности в рамках 

ФГОС», 2018  

Высшая 

квалифик. 

кат. 

  12 лет/3 года 

 


