
Повышение профессиональной квалификации педагогических и административных работников МБОУДО ДДЮТ 
за последние три календарных года (2014-2017 гг.) 
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Агеева Лариса 
Николаевна 

2016 
 

ЛОИРО 
КПК 

36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы оценки 
образовательных 

результатов» 

        

Алексеева Лариса 
Михайловна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 
образовательных 
программ нового 

поколения» 

Андриянова 
Татьяна 

Николаевна 

2014 ИПП 
«Иматон» 

24 Теория и практика 
музыкальной психотерапии 

2017 Профессионального 
сообщества 

«Преемственность в 
образовании» 

72 «Арт-терапия как метод 
работы с 

эмоциональными 
проблемами детей  

дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

    

Апанасова 
Евгения 

Андреевна 

Принята в 2017г. 

Арутюнова 
Татьяна Павловна 

2015 СПбГДТЮ 72 «Арттерапия как средство 
социальной адаптации 

ипсихологической 
реабилитации детей и 

подростков» 

2016 ГБУКЛО «Дом 
народного 

творчества» 
 

72 Семинары-практикумы 
по режиссуре для 
руководителей и 

режиссёров народных 
(образцовых) 

драматических и 
кукольных театров и всех 
театральных коллективов 
Ленинградской области 

2017 Всероссийский 
методический 

центр.ОФИ 

72 
 
 
 
 
 
 
 

КПК преподавателей 
театральных 

дисциплин: «Вокал в 
детском театральном 

образовании», 
«Актерское мастерство 

в старших классах» 
№1700 

Архипов 
Владимир 
Юрьевич 

2014 СПбГУКМ 72 «Искусство народного 
пения» 

        

Баранова Ольга 
Юрьевна 

2014 СПбГДТЮ 72 «Современные технологии 
видеотворчества» 

        

Барыленко Лариса 
Викторовна 

2014 ОФИ 72 Курсы повышения 
квалификации 

2016 Общероссийская 
Федерация 

72 Музыкальные семинары-
практикумы  

2016 АОУДПО 
Удмурской 

30 КПК «Теория и 
практика внеурочной 
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преподавателей 
музыкальных дисциплин 

Искусств преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного 
и дополнительного 

музыкального 
образования 

Республики ИРО деятельности в рамках 
основной 

образовательной 
программы  в условиях 

реализации ФГОС» 

Барышникова 
Елена 

Рудольфовна 

2016 ОФИ 72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы  

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного и 
дополнительногомузыкальн

ого образования» 

2016 РГПУ им. 
А.И.Герцена 

72 КПК Музыкальная 
лаборатория «Искусство 

исполнительского 
мастерства и 

аранжировок на 
клавишном синтезаторе» 

    

Белякова Ирина 
Михайловна 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        

Билибина Ольга 
Павловна 

2017 ОФИС 
ВМЦ 

 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  
идополнительного 

музыкального 
образования» 

 Свидетельство №17012 

        

Битюцкая Ольга 
Петровна 

2016 ЛОИРО 36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы оценки 
образовательных 

результатов» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»   

2016 ЛОИРО 36 «Организация работы с 
персональными 

данными в 
образовательной 

организации» 

Богуля Нина 
Алексеевна 

2015 СПбГДТЮ 72 «Современные подходы в 
преподавании декоративно-

прикладного искусства» 

2015 СПбГДТЮ 100 «Развитие творческих 
способностей детей» 

    

Василенко Андрей 
Михайлович 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        



Вейко Екатерина 
Вадимовна 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

2015 СПбГДТЮ 72 «Современные подходы к 
деятельности педагогов 

дополнительного 
образования» 

    

Верьялова Нина 
Анатольевна 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

2017 ЛОИРО 36 «Введение 
профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

    

Викторова 
Наталья Ивановна 

2017 ОФИС 
ВМЦ 

 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений,а также 

учреждений дошкольного  
идополнительного 

музыкального 
образования» 

Свидетельство №17022 

        

Винюкова Наталия 
Владимировна 

2014 ПМТСЮ 72 «Учебно-методические 
курсы повышения 
квалификации по 

хореографии» 

2014 Академия Русского 
балета 

им.А.Я.Вагановой 

72 «Методика преподавания 
характерного танца в 

хореографических 
учебных заведениях» 

2016 Санкт-
Петербургская 

Федерация 
современных и 

эстрадных танцев 

36 «Деятельный подход в 
преподавании 

хореографических 
дисциплин  в 

коллективах разного 
возраста» 

Владимирова 
Евгения 

Михайловна 

Студентка ЛГУ им.А.С. Пушкина 

Воротникова 
Светлана 

Александровна 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

        

Востротин 
Александр 
Сергеевич 

2016 ЛОИРО 306 «Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 

        

Гайдуков 
Владимир 
сергеевич 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

        



Глушко Светлана 
Петровна 

Студентка ЛГУ им.А.С. Пушкина 

Гришина 
Маргарита 
Вадимовна 

2016 ЛОИРО 42 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

    

Громова 
Маргарита 
Васильевна 

2015 ЛОГБУК 
«Учебно-

методически
й Центр 

культуры и 
искусства» 

32 КПК «Фонопедический 
метод развития 

голосаавтора Емельянова 
В.В. в сольной,  вокальной 
и хоровой работе с детьми 

и  взрослыми» 

2016 Общероссийской 
Федерации 
Искусств 

72 «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей  
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного 
и дополнительного 

музыкального 
образования» 

2017 ЛОИРО 
 

72 «Досуговая 
деятельность в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

Удостоверение №14849 

Гущина Светлана 
Николаевна 

принята в 2016 г. 

Дементьев Олег 
Николаевич 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        

Дмитриева Динара 
Рафаэлевна 

2015 ЛОГБУК 
«Учебно-

методически
й Центр 

культуры и 
искусства» 

32 КПК «Фонопедический 
метод развития 

голосаавтора Емельянова 
В.В. в сольной,  вокальной 
и хоровой работе с детьми 

и  взрослыми» 

2015 ЛОГБУК УМЦК 16 Семинар-практикум 
«Методика 

преподаванияэстрадно-
джазовоговокала» 

    

Долгова Ольга 
Николаевна 

2014 ЛОИРО 108 Учебное занятие в процессе 
реализации 

дополнительных 
образовательных программ 

        

Дондуков Юрий 
Валерьевич 

Принят в 2016 г. 

Дончикова Ксения 
Вячеславовна 

Декретный отпуск 

Егорова Софья 
Маратовна 

Принята в 2016 г. 

Елфимова Галина 
Тимофеевна 

        2014 ЛОИРО 36 Одарённый ребёнок в 
образовательной 

системе 

 2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

        



Емельянова Ольга 
Сергеевна 

Декретный отпуск 

Епифанова Лариса 
Владимировна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской 

области» 

Ермолина 
Валентина 

Филипповна 

2014 ЛОИРО 72 «Технологии реализации 
дополнительных 

образовательных программ 
художественно-

эстетической 
направленности» 

        

Ефимова Татьяна 
Сергеевна 

Принята в 2016 г. 

Заборщиков 
Виктор 

Васильевич 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

2015 ЛОИРО 72 «Введение в должность 
педагога 

дополнительного 
образования» 

    

Зайцева Любовь 
Валентиновна 

    2016 ЛОИРО 36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы 
оценки образовательных 

результатов» 

    

Заколюкин 
Владимир 
Юрьевич 

2015 ЛГУ 
им.А.С.Пуш

кина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        

Запорожец 
Марина Сергеевна 

2015 ЛГУ 
им.А.С.Пуш

кина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

2017 ЛОИРО 72 «Досуговая деятельность 
в организациях 

дополнительного 
образования» 

    

Захарова Наталья 
Владимировна 

2015 ЛОИРО 72 «Обеспечение комплекса 
безопасности  

информационной защиты в 
образовательных 
организациях» 

2016 ЛОИРО 272 Профессиональная 
переподготовка «Теория 

и методика обучения 
основам безопасности 
жизнедеятельности» 

    

Захарова Светлана 
Петровна 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

        



Иванова Марина 
Николаевна 

26.04.
2017 

ЛОИРО 
 

36 «Введение 
профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

УдостоверениеПК 7819 
00262794 
№13063 

        

Иванова Марина 
Сергеевна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2016 ЛОИРО 72 «Государственно-
общественное  

управление организаций 
дополнительного 

образования детей» 

2016 ЛОИРО 72 Формирование 
коммуникативной 
компетентности 
обучающихся 

средствами 
дополнительного 

образования» 
Казанская Марина 

Ивановна 
2015 ЛГУ им.А.С. 

Пушкина 
72 «Проектирование 

дополнительных 
образовательных программ 

нового поколения» 

        

Калганова 
Светлана 

Викторовна 

2014 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина» 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

    

Карпенков Андрей 
Борисович 

2014 ЛОИРО 72 «Технологии реализации 
дополнительных 

общеобразовательныхпрогр
амм художественно-

эстетической 
направленности» 

        

Карпенкова 
Светлана 

Александровна 

Принята в 2017 г. 

Кириллова 
Виктория 

Александровна 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»   

        

Киселева Наталья 
Викторовна 

2016 ЛОИРО 42 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

        

Кицела Татьяна 
Владимировна 

2015 Учебно-
методически

й центр 
культуры и 
искусства 

36 Семинары-практикумы по 
режиссуре и основам 

драматургии 

2016 ГБУКЛО «Дом 
народного 

творчества» 
 

36 Семинары-практикумы 
по режиссуре 

2016 ГБУКЛО «Дом 
народного 

творчества» 
 

36 Семинары-практикумы 
по режиссуре для 
руководителей и 

режиссёров народных 
(образцовых) 



драматических и 
кукольных театров и 

всех театральных 
коллективов 

Ленинградской области 
Клепцов Михаил 
Александрович 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        

Конькова Елена 
Николаевна 

2017 ЛОИРО 306 Профессиональная  
переподготовка 

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 

        

Коробкова 
Светлана 

Анатольевна 

2014 СПбГДТЮ 72 «Поддержка детского и 
молодёжного технического 
творчества путём развития 

техносферы 
дополнительного 

образования детей» 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

2016 ЛОИРО 72 «Развитие детского 
технического 

творчества в системе 
дополнительного 

образования детей» 

Костромитина 
Светлана 

Георгиевна 

2016 СПбГДТЮ 72 «Современные подходы в 
преподавании декоративно-

прикладного искусства 
(оригами)» 

        

Краснова 
Екатерина 
Евгеньевна 

2015 ЛОИРО 788 Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика 
дополнительного 

образования детей» 

        

Кугаппи Вахтанг 
Эроевич 

 Принят в 2016 г. 

Кудрявцева 
Светлана 

Николаевна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2015 ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 
образовательных 
программ нового 

поколения» 

    

Куликова 
Светлана 

Алексеевна 

2015 Общероссий
ская 

федерация 
искусств 

 
36 

Курсы повышения 
квалификации 

преподавателей 
театральных дисциплин 

2016 ГБУКЛО «Дом 
народного 

творчества» 
 

 Семинары-практикумы 
по режиссуре для 
руководителей и 

режиссёров народных 
(образцовых) 

драматических и 
кукольных театров и всех 
театральных коллективов 

Ленинградской обл. 

    



Кушнирук Анна 
Николаевна 

2015 ЛГУ им. 
А.С. 

Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

2015 ЛОИРО 18 КПК «Использование 
дисциплинарных 
образовательных 

технологий в условиях 
ФГОС» 

2016 ЛОИРО 36 «Одаренный ребенок в 
образовательной 

системе: конкурсные 
формы оценки 

образовательных 
результатов» 

 2016 ЛОИРО 
 

72 «Проектирование программ 
детских общественных 

объединений в условиях 
освоения профстандарта 
специалиста в области 

воспитания» 
Удостоверение ПК 7819 

00208778 
№ 9374 

        

Лавкова Елена 
Анатольевна 

2015 ЛОГБУК 
«Учебно-

методически
й Центр 

культуры и 
искусства» 

32 КПК «Фонопедический 
метод развития 

голосаавтора Емельянова 
В.В. в сольной,  вокальной 
и хоровой работе с детьми 

и  взрослыми» 

2017 ЛОИРО 36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы 
оценки образовательных 

результатов» 

2016 ЛОГБУК Учебно-
методический 

Центр культур и 
искусства 

24 «Фонопедический 
метод развития голоса в 

сольной и вокально-
хоровой работе с 

детьми и взрослыми 
авт. Емельянов В.В.» 

Леонтьева 
Виктория 

Владимировна 

Молодой специалист 

Леонтьева 
Светлана 
Павловна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

    

Луговая Ирина 
Александровна 

2016 ЛОИРО 72 «Проектирование 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ в ДОУ» 

        

Лысенко Дарья 
Сергеевна 

2014 ЛОИРО 36 «Использование 
интерактивных обучающих 

систем в педагогической 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

        

Майоров Евгений 
Игоревич 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

2016 Центр охраны 
труда, 

промышленной 
безопасности, 
социального 

партнёрства и  
профессиональног

о образования 

 Курсы повышения 
квалификации по 

охране труда и 
социальному 
партнёрству 

 2016 ЛГУ 
им.А.С.Пуш

кина 

788 Профессиональная 
переподготовка 

«Управление 
образованием» 

        



Макарова Зинаида 
Николаевна 

2014 ЛОИРО 72 «Сопровождение и 
укрепление здоровья 

участников 
образовательного 

процесса» 

2016 ЛОИРО 36 КПК«Теория и 
этнопедагогические 

технологии изучения 
традиционной народной 

культуры» 

    

Маркович Ольга 
Геннадьевна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской 

области» 

 2016 СПбГДТЮ 100 «Управленческие аспекты 
заведующего структурным 

подразделением» 

2017 
 

СПБГДТЮ 100 «Инновационная и 
экспериментально-
исследовательская 

деятельность в 
дополнительном 

образовании» 
Удостоверение №Л-743 

    

Метлинова 
Елизавета 

Евгеньевна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2017 ЛОИРО 72 «Введение 
профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

    

Мешалкина 
Ксения Сергеевна 

 

Студентка ВШРИС 

Михальская 
Татьяна 

Владимировна 

2017 ОФИС 
ВМЦ 

 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  
идополнительного 

музыкального 
образования» 

Свидетельство №17067 

        

Могильниченко 
Диана Юрьевна 

2015 Всероссийск
ий 

методически
й Центр 

ОФИ 

72 «Курсы повышения 
квалификации 

преподавателейтеатральны
х дисциплин школ 

искусств, театральных 
студий, музыкальных 

театров» 

18.04.
2017 

Всероссийский 
методический центр 

Общероссийская 
федерация искусств 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Курсы повышения 
квалификации 

преподавателей 
театральных дисциплин 

школ искусств, 
руководителей 

театральных студий, 
музыкальных театров» 

    

Морикова 
Валентина 
Андреевна 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

        



образования» 
Моржинская 

Ирина 
Александровна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

    

Муравьева 
Людмила Львовна 

2017 ЛОИРО 72 «Музыкальное воспитание 
в дошкольной организации 

в контексте ФГОС ДО» 

2017 ЛОИРО 72 
 

«Воспитание и развитие 
личности в условиях 
реализации ФГОС в 
Стратегии развития 
воспитания в РФ» 

 

    

Нагорнова 
Евгения 

Георгиевна 

2016 
 
 

ЛГУ им. 
А.С. 

Пушкина» 

72 «Психолого-
педагогические основы 
успешного обучения в 
условиях внедрения 

ФГОС»  

        

Новиков Алексей 
Владимирович 

2017 ЛОИРО 
 

36 «Введение 
профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

 

        

Новикова Ольга 
Владимировна 

2016 ЛОИРО 
 

36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы оценки 
образовательных 

результатов» 
Удостоверение№6043 

        

Ожогина Ольга 
Викторовна 

2014 Академия 
Русского 

балета им. 
Вагановой 

72 «Методика преподавания 
характерного танца в 

хореографических учебных 
заведениях» 

        

Октябрёва Лидия 
Владимировна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

    

Орлова Лидия 
Петровна 

2016 Общероссий
ская 

Федерация 
Искусств 

36 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы  

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного и 
дополнительного 

музыкального 
образования» 

        



Осаульчик 
Светлана 

Владимировна 

2016г.- окончание РГПУ им. А.И.Герцена 

Осипов Михаил 
Андреевич 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        

Павлова Марианна 
Николаевна 

2016 Всероссийск
ий 

методически
й центр 

ОФИ 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы  

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного и 
дополнительного 

музыкального 
образования» 

2016 Всероссийский 
методический центр 

ОФИ 

16 КПК 
Преподавателейтеатральн

ых дисциплин «Магия 
мюзикла» 

2017 АНО «Академия 
дополнительного 

профессиональног
о образования» 

560 «Педагог музыкального 
развития детей. Формы 
и методы организации 

музыкального 
воспитания и развития 

творческих 
способностей в области 

музыкального 
искусства» 

 
Панкрева Анна 

Анатольевна 
2016 ЛОИРО 18 «Организация работы с 

персональными данными в 
образовательной 

организации» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

    

 2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

2016 
 

ИПКУ Институт 
профессиональных 
контролирующих 

управляющих 

165 «Управление закупочной 
деятельностью 
организации» 

    

Пахомов Сергей 
Павлович 

2017 ЛОИРО 72 Организация детско-
юношеского туризма 

 

        

Пересторонин 
Александр 

Германович 

принят в 2016 г. 

Петров Александр 
Александрович 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        

Петрова Ирина 
Семеновна 

2017 ЛОИРО 
 

72 «Досуговая деятельность в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

Удостоверение№14849 

        

Полозова Ольга 
Николаевна 

2017 ЛОИРО 72 
 

«Воспитание и развитие 
личности в условиях 
реализации ФГОС в 
Стратегии развития 
воспитания в РФ» 

 

        



Рауданен Наталья 
Витальевна 

2016 Ресурсный 
центр 

дополнительн
ого 

образования 
Дворца 

творчества  
«У 

Вознесенског
о моста»  
г. Санкт-

Петербурга 

72 «Организация социальной 
практики школьников как 

актуальная форма 
поддержки детских и 

молодёжных инициатив в 
условиях развития 
Общероссийской 

общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российского движения 

Школьников» 

2017 
 

СПБГДТЮ 100 «Инновационная и 
экспериментально-
исследовательская 

деятельность в ДО» 
Удостоверение №Л-744 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 
обучающихся 

средствами 
дополнительного 

образования»  

 2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

2016 СПбГДТЮ 72 «Управленческие 
аспекты заведующего 

структурным 
подразделением» 

    

Родионова Елена 
Николаевна 

2014 НОУВПО 
«СПб 

юридическа
я академия» 

72 «Организация 
государственных закупок в 

связи с переходом на 
контрактную систему» 

2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

    

Рубцова Татьяна 
Алексеевна 

2014 ФГАОУ ВПО 
«Белгородски

й 
исследователь

ский 
университет» 

72 «Современные 
теоретические и 

методические основы 
построения тренировочной 
и соревновательной д-сти 

спортсменов-шахматистов» 

2016 ФГФОУ ВПО 
«Белгородский 

исследовательский 
университет» 

72 КПК «Современные 
теоретические и 

методические основы 
построения 

тренировочной и 
соревновательной д-сти 

спортсменов-
шахматистов» 

    

Рыбкина Анна 
Дмитриевна 

2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

    

Рыжкова Мария 
Владимировна 

2017 Педагогичес
кий 

университет 
«Первое 

сентября», 
Дистанцион
ные курсы 

108 «ФГОС: достижение 
личностных и 

метапредметных 
результатов (психолого-
педагогический аспект)» 
«Современный взгляд на 

дидактику 
общеобразовательной 

школы в условиях введения 
новых ФГОС» 

Удостоверение №ED-A-
334408 / 400-673-117 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

    

Сергеева Ольга 
Александровна 

2016 ЛГУ 
им.А.С.Пуш

кина 

788 Профессион. 
переподготовка 

«Управление 
образованием» 

        



Сидорова Елена 
Петровна 

2017 ЛОИРО 
 

72 «Досуговая деятельность в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

Удостоверение 14849 

        

Ситникова   
Марина 

Александровна 

2016 
 

Государствен
ное 

автономное 
образовательн

ое 
учреждение 

дополнительн
ого 

профессионал
ьного 

образования 
«Ленинградск
ий областной 

институт 
развития 

образования» 

768 Дополнительная 
профессиональная 

программа переподготовки 
учителей 

естественнонаучных 
дисциплин 

«Естественнонаучное 
образование» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП №003361 
 Рег. № 3492 

 

        

Свирин Николай 
Николаевич 

2014 ФГБОУВПО 
«РАНХГС 
приПРФ» 

144 Актуальные проблемы 
государственного и 

муниципального 
управления  

        

Скуленков Сергей 
Николаевич 

2016 ГАОУ ВПО 
ЛО «ЛГУ 

имени А.С. 
Пушкина» 

2 курс 

 Специальность: 
педагогическое 

образование 

        

Скуленкова 
Марина 

Вячеславовна 

2015 ЛОИРО 72 «Контрольная надзорная 
деятельность в 

региональной системе 
образования» 

2017 АНПОО 
СКГТК 

72 «Совершенствование 
компетентности 

методистов 
образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС» 

    

Смирнова 
Екатерина 
Андреевна 

Студентка РГПУ им.А.И.Герцена  2016 г. 

Соболькова 
Наталья Петровна  

2014 ГСОФРК  
г.Сочи 

36 Семинар по хореографии 2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

2016 СПбГДТЮ 72 «Художественное 
слово в культуре 

педагога 
дополнительного 

образования» 

Советкина 
Светлана 

Евгеньевна 

2014 СПбГДТЮ 72 «Современные требования 
к профессиональной 

деятельности 
концертмейстера в УДОД» 

2016 «Санкт-
Петербургская 

Федерация 
современных и 

эстрадных танцев» 

36 КПК«Деятельный подход 
в преподавании 

хореографических 
дисциплин  в 

коллективах разного 
возраста» 

    



Соколова Лариса 
Петровна 

2017 ЛОИРО 72 
 

«Воспитание и развитие 
личности в условиях 
реализации ФГОС в 
Стратегии развития 
воспитания в РФ» 

 

        

Соколова Татьяна 
Николаевна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

    

Старикова Татьяна 
Вячеславовна   

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

2016 СПбГДТЮ 72 «Современные тенденции 
и технологии в 

дополнительном 
образовании по 

направлению дизайн и 
моделирование одежды» 

2016 ЛОИРО 72 «Введение в должность 
педагога 

дополнительного 
образования» 

Старостина Инга 
Сергеевна 

Принята в 2016 г. 

Сулоева Нина 
Александровна 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        

Тишина Галина 
Васильевна 

2014 СПбГДТЮ 72 «Современные технологии 
видеотворчества» 

2016 Национальный 
детский фонд  

«Школа 
мульттерапии» 

354 «Организация и 
педагогика 

анимационной 
деятельности с детьми» 

2016 Национальный 
Исследовательски

й университет 
«Высшая школа 

экономики» 

76 «Организация и 
педагогика 

коллективной 
анимационной 

деятельности детей» 
Трофимов Евгений 

Евгеньевич 
2015 ЛГУ им А.С. 

Пушкина 
72 «Проектирование 

дополнительных 
образовательных программ 

нового поколения» 

        

Трофимова Анна 
Львовна 

 

Принята в 2017 г. 

Федина Светлана 
Валентиновна 

Принята в 2016 г. 

Федорова 
Светлана 

Викторовна 

2016 ЛОИРО 72 «Организация 
взаимодействия с семьёй в 

свете требований ФГОС 
ДО» 

        

Финогенова Анна 
Александровна 

2014 СПбГУКИ 72 «Искусство народного 
пения» 

        

Финогенова 
Марина 

Николаевна 
 

Закончила СПб государственный институт культуры в 2016 



НегальшаТатьяна 
Николаевна 

 

Закончила СПб Государственный институт культуры в 2016 г. 

Фирсова Марина 
Леонтьевна 

2015 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

    

Фокина Наталья 
Алексеевна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

    

Фомина Лариса 
Алексеевна 

2014 ЛОИРО 36 «Одарённый ребёнок в 
образовательной системе: 

технологии обучения и 
сопровождения» 

        

 2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

2016 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 
обучающихся 

средствами 
дополнительного 

образования»  
Фурсов Григорий 

Алексеевич  
2015 ЧОУ 

«АРИСТЕК» 
96 КПК «Дизайн интерьера. 

Ландшафтный дизайн» 
        

Черноусова 
Людмила 
Ивановна 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования»  

        

Чернышёва 
Анастасия 

Викторовна 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

        

Чураева Тамила 
Тимофеевна 

2014 ГБОУ СПО 
Российский 

колледж 
традиционно
й культуры 

Санкт-
Петербурга 

72 КПК по программе 
повышения квалификации 
специалистов декоративно-

прикладного искусства и 
народных промыслов 

        



Шаповалова 
Татьяна 

Васильевна 

2017 ОФИС 
ВМЦ 

 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  
и дополнительного 

музыкального 
образования» 

Свидетельство №17128 

2017 Общероссийская 
Федерация искусств 

36 «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных 
дисциплин» 

    

Шавловская Анна 
Владимировна 

Декретный отпуск 

Шевцова Мария 
Викторовна 

Молодой специалист 

Шестерикова 
Ирина 

Александровна 

Декретный отпуск 

Шибина Галина 
Сергеевна 

2014 СПбГДТЮ 72 «Психологический мир 
ребёнка» 

        

Шигапов Эмиль 
Равильевич 

2016 ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

        

Шмелькова Мария 
Михайловна 

 Принята в 2016 г. 

Шпилевой 
Алексей 

Сергеевич  

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

2016 «Всероссийский 
методический центр 

Российской 
ассоциации 

учителей танца» 

36 «Учебно-методические 
курсы хореографов-
педагогов, педагогов 

дополнительного 
образования» 

2016 «Санкт-
Петербургская 

Федерация 
современных и 

эстрадных танцев» 

36 «Деятельный подход в 
преподавании 

хореографических 
дисциплин  в 

коллективах разного 
возраста» 

 
 


