
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Повышение профессиональной квалификации педагогических работников МБОУДО ДДЮТ 

за последние три года (2016-2019 гг.) 
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Алексеева 
Лариса 

Михайловна 

2017 ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации» 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 72 «Методическое 
сопровождение педагогов в 

организациях 
дополнительного 

образования» (с дистанц. 
поддержкой), с сентября по 

декабрь 2017 

14.12.2018 ЛОИРО 108 Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании 

Алборова  
Нестан 

Гедевановна 

Юго-
Осетински

й 
университе

т, 
преподават
ель,артист 
оркестра 

           

Андреева 
Алена 

Владимиров
на 

Принята 
на работу в 
2019 году, 
СПб ГУП,  

высшее  

ООО  
«Агенство 

путешествий 
и экскурсий  
«Эклектика» 

Февраль 
2019-Май 

2019 

250  
Профессиональная 
переподготовка 
«Проведение экскурсий по 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» 

        

Андриянова 
Татьяна 

Николаевна 

2017 Профессиона
льного 

сообщества 
«Преемствен

ность в 
образовании» 

72 «Арт-терапия как метод 
работы с эмоциональными 

проблемами детей  
дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

31.05.2018 ВНОЦ 
«Современ-

ные 
образователь
ные техноло-

гии» 

48 «Использование 
современных 
технологий и 

методик в практике 
педагога 

дополнительного 
образования, 

осуществляющего 
музыкально-

образовательную 
деятельность» 
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https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=febd63&url=http%3A%2F%2Fmail.preemstvennost.ru%2Findex.php%3Fsubid%3D18799%26option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Durl%26urlid%3D540%26mailid%3D826&msgid=14864483960000000185;0,0&x-email=larisa.fomina.52%40mail.ru
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https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=febd63&url=http%3A%2F%2Fmail.preemstvennost.ru%2Findex.php%3Fsubid%3D18799%26option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Durl%26urlid%3D540%26mailid%3D826&msgid=14864483960000000185;0,0&x-email=larisa.fomina.52%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=febd63&url=http%3A%2F%2Fmail.preemstvennost.ru%2Findex.php%3Fsubid%3D18799%26option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Durl%26urlid%3D540%26mailid%3D826&msgid=14864483960000000185;0,0&x-email=larisa.fomina.52%40mail.ru


Анищенко 
Анна 

Сергеевна 

Принята 
на работу 
в 2019 год,  
 

СПб ГУСЭ 
высшее 

 

                                                                                                                                                                                                                      Март 2015  Учебный 
центр 

«Профессио
нал» 

 
300 

Онлайн –курс обучения по 
программе «Классическая 

хореография» 
Тема «Хореографическое 

искусство в сфере 
педагогического 

образования» 

    

Арутюнова 
Татьяна 

Павловна 

    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» 

18.04.2017 Всерос-
сийский 

методичес-
кий центр. 
Общерос-
сийская 

Федерация 
искусств 
(ОФИ) 

72 
 
 
 
 
 
 
 

КПК 
преподавателей 

театральных 
дисциплин: «Вокал 

в детском 
театральном 

образовании», 
«Актерское 

мастерство в 
старших классах». 

 Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка  ЛОИРО  

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Архипов 
Владимир 
Юрьевич 

29.08.2017 ПЦ 
«Каникулы» 

РВИО 
Краснодарс-

кий край 

72 
 
 

Семинары-практикумы 
«Сохранение 

исторического, культурного 
и духовного наследия в 

выступлениях творческих 
коллективов казачьей 

направленности» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

17-
28.08.2018 

Центр 
патриотическо
го воспитания 

и туризма  
Краснодарский 

край 

72 Семинары-
практикумы 
«Сохранение 

исторического, 
культурного и 

духовного наследия в 
выступлениях 

творческих 
коллективов казачьей 

направленности» в 
рамках ХХV 

Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Казачок Тамани» 

Баранова 
Ольга 

Юрьевна 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка  ЛОИРО  

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Баркалова 
Александра 
Петровна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ «Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Декабрь 
2018 

ЛОИРО 72 Методическое 
сопровождение педагогов в 

организациях 
дополнительного 

образования 

    



Барыленко 
Лариса 

Викторовна 

2016 ОФИ 72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

2016 АОУДПО 
Удмуртской 
Республики 

ИРО 

30 КПК «Теория и практика 
внеурочной деятельности в 

рамках основной 
образовательной 

программы  в условиях 
реализации ФГОС» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Барышнико
ва Елена 

Рудольфовн
а 

2017 ОФИ 72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

2016 РГПУ им. 
А.И. 

Герцена 

72 КПК «Электронный 
музыкальный синтезатор» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Белус 
Наталья 

Фёдоровна 

Декабрь 
2015 

ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

(с дист. поддержкой) 

25.01.2017-
31.05.2017 

ЛОИРО 
 

72 «Досуговая деятельность в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

 14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

        

Белякова 
Ирина 

Михайловна 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

        

Билибина 
Ольга 

Павловна 

18.05.2017 ОФИС 
ВМЦ 

 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Битюцкая 
Ольга 

Петровна 

Декабрь 
2016 

ЛОИРО 36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы оценки 
образовательных 

результатов» 

Декабрь 
2016 

ЛОИРО 18 
 

«Организация работы с 
персональными данными в 

образовательной 
организации», с 7 по 21 

декабря 2016 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

 14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 

        



образовании» 

Благинина 
Вероника 
Владимиров
на 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ «Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

        

Богуля Нина 
Алексеевна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ «Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

    

Болотова 
Ирина 

Александро
вна 

Принята 
на работу в 
2019 году 

           

Бондалетов 
Олег 

Анатольевич 

26.04.2017 
 

ЛОИРО 36 «Введение 
профессионального 

стандарта ПДО детей и 
взрослых» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Борисов 
Артём 

Иванович 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ «Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКДУ 
«Дом 

народного 
творчества и 

досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»      

Бородина  
Елена 

Юрьевна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ «Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

2018 ЛОИРО 72 Введение в должность 
педагога доп образования 

    

Василенко 
Андрей 

Михайлович 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка  ЛОИРО  

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Василенко 
Оксана 

Юрьевна 

Принята 
на работу 

в 2019 
году 

 

Лен 
педучилище 

им. 
Некрасова,  

ср спец 

          



Верьялова 
Нина 

Анатольевна 

26.04.17 ЛОИРО 36 «Введение 
профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

11.08.2018 ФГБОУВ
О 

«Московс
кий 

педагогич
ес-кий 

государст
вен-ный 

университ
ет» 

72 «Основы духовно-
нравственной 

культуры» 

 Май 2019 СПбГБКДУ 
«Дом 

народного 
творчества и 

досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»         

Викторова 
Наталья 

Ивановна 

18.05.2017 ОФИС 
ВМЦ 

 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Винюкова 
Наталия 

Владимиров
на 

2016 «Санкт-
Петербургс-

кая 
Федерация 

современны
х и 

эстрадных 
танцев» 

36 «Деятельный подход в 
преподавании 

хореографических 
дисциплин  в коллективах 

разного возраста» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 
народного 
творчеств
а и 
досуга» 

 

72 «Искусство 
хореографии» 

Владимирова 
Евгения 

Михайловна 

ЛГУ им. 
А.С. 

Пушкина 
(заочное  

обучение) 

Факультет 
«Психология

» 
Отделение 
психолого-

педагогическ
ое 

образование 
Социально-

психологичес
кое 

педагогическ
ое 

направление 

  Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Власенко 
Ксения 

Принята 
на работу в 

РГПУ им. 
Герцена, 

          



Ивановна 2019 году,  
 

высшее 

Воротникова 
Светлана 

Александровна 

    Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

2018 СПбГДТЮ 36 «Совершенствован
ие 

профессиональной 
деятельности 

педагогов 
музыкального 
направления 

(фортепиано)» 
Востротин 
Александр 
Сергеевич 

27.12.16 ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика 
дополнительного 

образования 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 
час 

«Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Гайдуков 
Владимир 
сергеевич 

2016 ООО УЦ 
«Первая 

Помощь» 

8 КПК «Курсовое обучение 
по программе Первой 

Помощи» 

    2019 Центр 
обучения 
первой 

помощи 

16 Оказание первой 
помощи 

 Сент 2018-
ноябр 2019 

Университет 
им .А С. 
Пушкина 

520 Профессиональная 
переподготовка 

«Управление 
образованием» 

        

Герасимова 
Софья 

Николаевна 

Принята 
на работу в 
2018 году, 
учится в 

вузе       

           

Глушко 
Светлана 
Петровна 

2017 ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации 

        

Голихина 
Оксана 

Васильевна 

Молодой 
специалист 

с 2017 

       2019 
 

ЛОИРО 42 «Творческо-
педагогические 
практикумы для 

педагогов по 
декоративно-
прикладному 

направлению в 
дополнительном 



образовании детей» 

 Сент-дек 
2019 

ЛОИРО 72 Профессиональные 
компетенции педагога 

дополнительного 
образования, реализующего 
программы художественной 

направленности 

        

Гомбалевск
ий Николай 
Николаевич 

Принята 
на работу в 
2018 году 
Учится в 

вузе 

           

Григорьева 
Алла 

Владимиров
на 

2018 ООО 
«Мульти-

урок» 

72 «Педагог дополнительного 
профессионального 

образования» 

        

Гришина 
Маргарита 
Вадимовна 

2016 ЛОИРО 42 «Инструктор детско-
юношеского туризма 

Декабрь 
2015 

ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» (с 

дист. поддержкой) 

2016 ООО УЦ 
«Первая 

Помощь» 

8 КПК «Курсовое 
обучение по 

программе Первой 
Помощи» 

 Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональной 
переподготовки  ЛОИРО  

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

2019 Центр 
обучения 
первой 
помощи 

16 Оказание первой помощи     

Громенко-
Белов Вадим 
Викторович 

Молодой 
специалист 

с 2017 

   Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Громова 
Маргарита 
Васильевна 

2016 ОФИ 72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

31.05.2017 ЛОИРО 
 

72 «Досуговая деятельность в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Груздев 
Артём 

Игоревич 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ «Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

2018 АНО 
Академия 

дополнитель
ного 

профес-
сионального 
образования 

1080  Профессиональная 
переподготовка по теме: 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования с 
дополнительной 

подготовкой в области 
музыкального развития» 

    



г. Калуга 

Гуцу 
Марина 

Владимиров
на 

26.06.2017 ГБУКЛО 
«Дом 

народного 
творчества» 

72 «Хоровая лаборатория 21 
века. Летняя школа 

хормейстеров» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Ноябрь 19-
декабрь 19 

ГБУК ЛО 
Дом 

народного 
творчества 

 
16 

 
Современные 
методы вокально-
хоровой работы: 
теория и практика 

 26.06.17.-
1.07.17. 

ГБУКЛО 
«Дом 

народного 
творчества» 

72 Методические и творческие 
аспекты в 

профессиональной 
деятельности дирижера, 

композитора, преподавателя 
теоретических дисциплин, 

концертмейстера хора в 
рамках реализации ФГОС 

        

Дементьев 
Олег 

Николаевич 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка  

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Денисова 
Светлана 

Александровна 

Принята 
на работу в 
2019 году,  

ЛГУ им. 
Пушкина, 
высшее                                                                                                                                         

          

Долгова 
Ольга 

Николаевна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ «Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

04.04.2018 ВНОЦ 
«Современ-

ные 
образова-
тельные 

технологии» 
г.Липецк 

144 «Организация учебного 
процесса и современные 
методики преподавания 

декоративно-прикладного 
искусства в организациях 

дополнительного 
образования детей» 

    

Дондуков 
Юрий 

Валерьевич 

Декабрь 
2017 

ГБУКЛО 
«Дом 

народного 
творчества 

24 Семинар-практикум по 
карельскому, вепсскому, 

ингерманландскому 
народным танцам для 

руководителей 
любительских коллективов, 

преподавателей учебных 
заведений и учреждений 

дополнительного 
образования ЛО 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчеств

а и 
досуга» 

 

72 «Искусство 
хореографии»  

Дончинова                                        
Ксения 

Вячеславов
на 

25 июня 
2016 

 

АНОДПО 
«Институт 
развития 
образования 

502 «Образование 
и педагогика» 

        



 
В 

декретном 
отпуске 

Дмитриева 
Д.Р. 

            

Егорова 
Софья 

Маратовна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

        

Епифанова 
Лариса 

Владимиров
на 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ «Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка    

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

    

Ермолина 
Валентина 

Филипповна 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка    

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчеств

а и 
досуга» 

 

72 «Искусство 
хореографии»  

Заборщиков 
Виктор 

Васильевич 
 
 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Декабрь 
2018 

 

ЛОИРО 
Пп005449 

252 Профессиональная 
переподготовка 

«Социальный педагог» 

    

Зайцева 
Любовь 

Валентинов
на 

2016 ЛОИРО 36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы оценки 
образовательных 

результатов». 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

07.12.2017 ЛОИРО 72 «Современные 
образовательные 

технологии в 
работе педагогов 
дополнительного 
образования» (с 
дистанционной 
поддержкой), с 

сентября по 
декабрь 2017 

 14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

Май 
2019 

ЛОИРО 42 «Творческо-педагогические 
практикумы для педагогов-

организаторов» 

    



Захарова 
Светлана 
Петровна 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации» 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка    

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании» 

 Июнь 
2019 

ЛОИРО 78 «Школа лидерства: 
технологии эффективного 

руководства» 

        

Иванова 
Марина 

Николаевна 

26.04.2017 ЛОИРО 
Удостоверен
ие ПК 7819 
00262794 
№13063 

36 «Введение 
профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

07.12.2017 ЛОИРО 72 «Современные 
образовательные 

технологии в работе 
педагогов дополнительного 

образования», (с 
дистанционной 

поддержкой), с сентября по 
декабрь 2017 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Иванова 
Марина 

Сергеевна 

2016 ЛОИРО 72 «Государственно-
общественное  управление 

организаций 
дополнительного 

образования детей» 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

Ноябрь 
2017 

ЛОИРО 120 КПК «Медиация. 
Базовый курс» 

 Декабрь 
2017 

ЛОИРО 72 «Методическое 
сопровождение педагогов в 

организациях 
дополнительного 

образования», (с дистанц. 
Поддержкой), с сентября  

по декабрь 2017 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Казанская 
Марина 

Ивановна 

2015 ЛГУ им.А.С. 
Пушкина 

72 «Проектирование 
дополнительных 

образовательных программ 
нового поколения» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

25.12.2018 ООО 
«Изда-

тельство 
«Учитель» 

72 «Методическое 
сопровождение 

педагога 
дополнительного 

образования в 
условиях 

реализации ФГОС 
ООО» 

Калганова 
Светлана 

Викторовна 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка    

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчеств

а и 
досуга» 

 

72 «Искусство 
хореографии» 



Капиносова 
Марина 

Александро
вна 

Принята 
на работу 

в 2019 
году,  

СПб ГУП, 
высшее 

          

Карпенков 
Андрей 

Борисович 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчества 
и досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»      

Карпенкова 
Светлана 

Александро
вна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

Декабрь 
2018 

ЛОИРО 72  «Методическое 
сопровождение 

педагогов в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

Кириллова 
Виктория 

Александро
вна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

    

Киселева 
Наталья 

Викторовна 

2016 
 

ЛОИРО 42 «Инструктор детско-
юношеского туризма 

26 ноября 
по 3 

декабря 
2017 

ГБУ ДО 
«Центр 

«Ладога» 

62                                                                                           Учебный  сбор 
«Всероссийской школы 
инструкторов туризма – 

2017» 

2016 ООО УЦ 
«Первая 

Помощь» 

8 КПК «Курсовое 
обучение по 

программе Первой 
Помощи» 

 22 мая 2019 Центр 
обучения 
первой 
помощи 

16 «Оказание первой помощи»         

Кицела 
Татьяна 

Владимиров
на 

2016 ГБУКЛО 
«Дом 

народного 
творчества» 

 

36 Семинары-практикумы по 
режиссуре 

2016 ГБУКЛО 
«Дом 

народного 
творчест-

ва» 
 

36 Семинары-практикумы по 
режиссуре для 

руководителей и 
режиссёров народных 

(образцовых) 
драматических и кукольных 
театров и всех театральных 
коллективов Ленинградской 

области 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи 

 13.02.2019 
 

ООО 
Учебный 

центр 
«Профес-

600 Специализация «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

11.08.2018 ЦДО 
«Московск

ая 

72 «Основы Православия»     



сионал» 
 

духовная 
академия» 

Клепцов 
Михаил 

Александро
вич 

2016 ООО УЦ 
«Первая 

Помощь» 

8 КПК «Курсовое обучение 
по программе Первой 

Помощи» 

26 ноября 
по 3 

декабря 
2017 

ГБУ ДО 
«Центр 

«Ладога» 

62 Учебный  сбор 
«Всероссийской школы 
инструкторов туризма – 

2017» 

22 мая 2019 Центр 
обучения 
первой 

помощи 

16 «Оказание первой 
помощи» 

Климова 
Алина 

Сергеевна 

Принята 
на работу в 

2018 

Студентка 
(заочное 

отделение) 
РГПУ им. 

А.И.Герцена  

  18.12.2018 ЛОИРО 72  «Организация и 
содержание физкультурно-
оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации 
ФГОС ДО» 

Июль 2018  
Центр 
профессион
ального 
менеджмен
та 
«Академия 
бизнеса» 

320 Профессиональна
я переподготовка 

«Физическая 
культура в 

дошкольных 
образовательных 
организациях в 

условиях 
реализации 
ФГОС ДО 

Конькова 
Елена 

Николаевна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Апрель 
2018 

№00000000
4654 

ООО 
«Инфоурок» 

Смоленск 

600 Профессиональная 
Переподготовка 

«Организационно-
педагогическая 

деятельность в условиях 
реализации ФГОС» 

Май 2019 ЛОИРО 42 «Творческо-
педагогические 
практикумы для 

педагогов-
организаторов» 

Коробкова 
Светлана 

Анатольевна 

2016 ЛОИРО 72 «Развитие детского 
технического творчества в 
системе дополнительного 

образования детей» 

2016 ООО УЦ 
«Первая 

Помощь» 

8 КПК «Курсовое обучение 
по программе Первой 

Помощи» 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 

 Июнь 
2019 

ЛОИРО 78 «Школа лидерства: 
технологии эффективного 

руководства» 

22 мая 2019 Центр 
обучения 
первой 
помощи 

16 Оказание первой помощи     

Коровникова 
Анна 

Сергеевна 

Май 2019 СПбГБКДУ 
«Дом 

народного 
творчества 
и досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»          



Костоваров 
Артем 

Денисович 

Принят на 
работу в 

2019, СПб  

 

ГИК, высшее           

Котельников 
Александр 
Сергеевич 

Молодой 
специалист 

с 2017 

   Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Краснова 
Екатерина 
Евгеньевна 

2015 ЛОИРО 788 Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика 
дополнительного 

образования детей» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании» 

Крищук 
Евгений 

Александро
вич 

Май 2019 СПбГБКДУ 
«Дом 

народного 
творчества 
и досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»          

Кугаппи 
Вахтанг 
Эроевич 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка   

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Кузенкина 
Анна 

Сергеевна 

Май 2019 СПбГБКДУ 
«Дом 

народного 
творчества 
и досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»          

Куликова 
Светлана 

Алексеевна 

2016 ГБУКЛО 
«Дом 

народного 
творчества» 

 

 Семинары-практикумы по 
режиссуре для 

руководителей и 
режиссёров народных 

(образцовых) 
драматических и кукольных 
театров и всех театральных 
коллективов Ленинградской 

области 

23.12.2016 ЛОИРО 
Удостовере
ние ПК 7819 

00208778 
№ 9374 

72 «Проектирование программ 
детских общественных 

объединений в условиях 
освоения профстандарта 
специалиста в области 

воспитания» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 



 2019 Москва, 
ООО 

Учебный 
центр 

«Профес-
сионал» 

 

600 Специализация «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых»  

 

        

Кушнирук 
Анна 

Николаевна 
(совм) 

2016 ЛОИРО 36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы оценки 
образовательных 

результатов» 

23.12.2016 ЛОИРО 
 

72 «Проектирование программ 
детских общественных 

объединений в условиях 
освоения профстандарта 
специалиста в области 

воспитания» 

    

Лавкова 
Елена 

Анатольевна 

2016 ЛОИРО 36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы оценки 
образовательных 

результатов». 

2016 ЛОГБУК 
Учебно-

методическ
ий Центр 
культур и 
искусства 

24 «Фонопедический метод 
развития голоса в сольной и 
вокально-хоровой работе с 

детьми и взрослыми, 
авт. Емельянов В.В.» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Ласкова 
Анастасия 
Юрьевна 

Принята 
на работу 

в 2019 
году,  

Закончила                                                            
Сарапульс
кий агро-

экономиче
ский 

колледж, 
ср.спец                                                                                                                 

ИРО  
Удмуртской 
республики 

г.И                                                                                                                                                                               
жевск 

36 Формирование ключевых 
компетенций обучающихся 

через реализацию 
общеобразовательных 

дополнительных программ 

Март 2019        

Лебедев 
Сергей 

Сергеевич 

СПбГУК 
(вечернее 
обучение) 
с 2017г. 

   Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Лебедева 
Татьяна 

Ивановна 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

        

Леонтьева 
Светлана 
Павловна 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
доп образования»  (72 часа) 

Май 2017 
 

Национальный 
исследовательс

кий 
университет 

«Высшая школа 
экономики» 

16 «Повышение 
эффективности 
взаимодействия 

педагогических работников 
по организации работы с 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации» 



одарёнными детьми и 
талантливой молодёжью» 

 Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации», 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

    

Лещенко 
Ольга 

Алексеевна 

Принята 
на работу в 
2018 году 

   22 мая 2019 Центр 
обучения 
первой 
помощи 

16 Оказание первой помощи     

Логиновских 
Лидия 

Леонидовна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2018 ОФИС 
Всероссий

ский 
методичес
кий Центр 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

    

Луговая 
Ирина 

Александро
вна 

2016 ЛОИРО 72 «Проектирование 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ в ДОУ» 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка    

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Лысенко 
Дарья 

Сергеевна 

29 мая 
2016 г. 

 

г. Казань 
ГАОУДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Республики 
Татарстан» 

24 
 

«Метапредметный 
подход в обучении – 
основа ФГОС ООО» 

 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

Декабрь 
2018 

ЛОИРО 252 Переподготовка 
«Педагогическое 

образование: 
Профиль: учитель 

информатики» 

Ляпина 
Марина 

Валерьевна 
В декретном 

отпуске 

Октябрь 
2016 

ОФИС 
Всероссийс

кий 
методическ
ий Центр 

36 КПК преподавателей 
театральных дисциплин 

Январь 
2017 

ОФИС 
Всероссий

ский 
методичес-
кий Центр 

36 КПК преподавателей 
театральных дисциплин» 

Апрель 
2017 

УКЛО 
«Дом 

народного 
творчеств

а 

36 Семинар-
практикум по 

режиссуре 

 Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

        

Майоров 
Евгений 

Игоревич 

2016 Центр 
охраны 
труда, 

промышлен
ной 

безопасност
и и 

социальног

 «Курсы повышения 
квалификации по охране 

труда и социальному 
партнёрству» 

2016 ЛГУим 
.А.С.Пушк

ина 

788 Профессиональная 
переподготовка 

«Управление 
образованием» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 



о 
партнёрства 

 14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

        

Макарова 
Зинаида 

Николаевна 

2016 ЛОИРО 36 КПК «Теория и 
этнопедагогические 

технологии изучения 
традиционной народной 

культуры» 

06.10.2017 ЦДПО ООО 
«Международ-
ные образова-

тельные 
Проекты» 

16 «Обучение навыкам 
Оказания первой помощи» 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 72 «Психолого-
педагогическая  

компетентность как 
условие реализации 
ФГОС и освоения 

профессионального 
стандарта» 

Мамаева 
Татьяна 

Анатольевна 

Принята 
на работу в 
2019 году,  
СПб ГИК, 

высшее 

СПб ГИК, 
высшее 

                                                                                                                                                                                                                       

Маркович 
Ольга 

Геннадьевна 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации» 

2016 СПбГДТЮ 100 «Управленческие аспекты 
заведующего структурным 

подразделением» 

17.10.2016-
18.05.2017 
Удостовере

ние 
Л-743 

СПБГДТЮ 100 «Инновационная и 
экспериментально-
исследовательская 

деятельность в 
дополнительном 

образовании» 

Метлинова 
Елизавета 

Евгеньевна 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации», 

01.02.-
10.05.2017 

ЛОИРО 72 
 

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

    

Мешалкина 
Ксения 

Сергеевна 
Студентка 

 
В декретном 

отпуске 
 

Высшая 
школа 

режиссёрс
кого 

искусства 
(вечернее 
обучение) 

   Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Михалёва 
Елена 

Валентинов
на 

23.05.2018 ООО 
«Инфоурок» 

Москва 

72 Активные методы обучения 
в дополнительном 

образовании. Экология и 
краеведение 

01.08.2018 ООО 
«Столичный 

учебный 
Центр» 
Москва 

72 «Педагог дополнительного 
образования: современные 

подходы к 
профессиональной 

деятельности» 

 
Июнь19-
дек 19 

Инфоурок 
Смоленск 

36 КПК 
«Проектирование и 

разработка ИОМ 
обучающегося при 

получении доп 
образования как 

способ повышения 
качества 

образовательной 
деятельности 

 Сент 19-
ноябр 19 

ЛОИРО 36 Школьное лесничество в 
образовательной 

организации  

        



Михальская 
Татьяна 

Владимиров
на 

22.09.2016-
18.05.2017 

ОФИС 
Всероссийс

кий 
методическ
ий Центр 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Могильнич
енко Диана 
Юрьевна 

18.04.2017 ОФИС 
Всероссийс

кий 
методическ
ий Центр 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации 

преподавателей 
театральных дисциплин 

школ искусств, театральных 
студий, музыкальных 

театров» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

10.03.2018 
 

ОФИС 
Всероссий

ский 
методичес
кий Центр 

72 Курсы повышения 
квалификации 

преподавателей 
театральных 

дисциплин школ 
искусств, 

театральных 
студий, 

музыкальных 
театров» 

 Удостовере-
ние ОК 

№18004 от 
25.04.2018 

ОФИС 
Всерос-
сийский 

методическ
ий Центр 

36 «Обучение по ораторскому 
искусству» 

Удостовер
ение  ДК 
№18006 

от 
25.04.2018 

Комитет 
театрально

го 
искусства 
общеросси

йской 
федерации 
искусств 
СПб, Дом 
молодёжи 
Василеост
ровского 
района 

36 Краткосрочные Курсы 
повышения квалификации 

Общероссийской 
федерации искусств по 

декоративно-прикладному 
искусству 

25.09.2018 ГБУКЛО 
«Дом 

народного 
творчеств

а» 
Удостовер

ение 
№197 

72 Работа режиссёра 
над трактовкой 

народной и 
авторской сказки 

 Март 2019 ОФИС 
«Всероссийс-

кий 
методический 

центр» 

36 Создание спектакля         

Моржинска
я Ирина 

Александро
вна 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании» 



Морикова 
Валентина 
Андреевна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

07.10.18 ООО 
«Центр 
онлайн-

обучения 
Нетология 

групп» 

72 «Дошкольники. 
Особенности работы с 

дошкольниками на 
развивающих занятиях. Все 

классы» 

    

Москаленко 
Егор 

Вячеславов
ич 

Принят на 
работу в 
2019 году,  

Алтайский 
ГПУ,высшее 

          

Муравьева 
Людмила 
Львовна 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации» 

01.02.-
10.05.2017 

ЛОИРО 72 
 

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

    

Мыльников 
Михаил 

Леонидович 

Принят на 
работу в 

2018, 
учится в 

магистрат
уре 

           

Невидимов 
Игорь 

Сергеевич 

Май 
2019 

ЛОИРО 72 «Физическая культура  в 
современной школе в 

условиях введения ФГОС и 
работы школьного 

спортивного  клуба» 

        

Негальша 
Татьяна 

Николаевна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

29.08.17 ПЦ 
«Канику-

лы» РВИО 
Краснодарс

кий край 

72 
 
 

Семинары-практикумы 
«Сохранение 

исторического, культурного 
и духовного наследия в 

выступлениях творческих 
коллективов казачьей 

направленности» 

17-28 .08.2018 Центр 
патриотич

еского 
воспитани

я и 
туризма.  

Краснодар
с-кий край 

72 Семинары-
практикумы 
«Сохранение 

исторического, 
культурного и 

духовного наследия 
в выступлениях 

творческих 
коллективов 

казачьей 
направленности» в 

рамках ХХV 
Всероссийского 

фестиваля-конкурса 
«Казачок Тамани» 



Николаева 
Юлия 

Викторовна 

    Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.02.19-
16.05.19 

ЛОИРО 42 Творческо-
педагогические 
практикумы для 

педагогов по 
декоративно-
прикладному 

направлению в 
дополнительном 

образовании детей 
Новиков 
Алексей 

Владимиро-
вич 

01.02-
26.04.2017 

ЛОИРО 
 

36 «Введение 
профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

10.05.2018 
 

Всерос-
сийский 

методичес
-кий 

Центр. 
ОФИ 

 
72 

Курсы повышения 
квалификации 
«Музыкальные 

семинары-
практикумы 

преподавателей 
музыкальных 

дисциплин 
общеобразовательн
ых учреждений, а 
также учреждений 

дошкольного и 
дополнительного 

музыкального 
образования» 

Новикова 
Ольга 

Владимиров
на 

2016 
06.10-

10.11.2016 

ЛОИРО 
 

36 «Одаренный ребенок в 
образовательной системе: 

конкурсные формы оценки 
образовательных 

результатов» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

10 мая 2018 
 

Всерос-
сийский 

методичес
-кий 

Центр. 
ОФИ 

72 Курсы повышения 
квалификации 
«Музыкальные 

семинары-
практикумы 

преподавателей 
музыкальных 

дисциплин 
общеобразовательн

ых учреждений,а 
также учреждений 

дошкольного и 
дополнительного 

музыкального 
образования» 

Овчинников
а Ольга 

Викторовна 

В 
декретно
м отпуске 

           

Овчинников
а Арина 

Витальевна 

Принята на 
работу в 

2019 году, 
Ачинский 
пед.коллед
ж, ср.проф 

ГАУДПО  
Иркутской 

области 
 «ИРО 
Иркутской 
области 

 
80 

Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов в системе 
инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ 
Май 2018-июнь 2018 

        



Ожогина 
Ольга 

Викторовна 

2016 ГБУКЛО 36 « Российский конкурс 
детского художественного 

творчества» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

2018 ДОО 
«Танцевал

ь-ный 
хореогра-
фический 

клуб 
«Солныш
ко»г.Стер
литамак 

72 Семинар-
практикум 

«Хореографическая 
лаборатория» 

Октябрёва 
Лидия 

Владимиров
на 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 72 «Методическое 
сопровождение 

педагогов в организации 
дополнительного 

образования» 

    

Орлова 
Лидия 

Петровна 

2016 Общероссийс
кая 

Федерация 
Искусств 

36 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

18.05.2017 ОФИС 72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Осаульчик 
Светлана 

Владимиров
на 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации» 

30.09.2018 
Сертификат 

№2105 

АНОДПО 
«Аничков 

мост» 

24 «Танцеласс» на темы 
«Времена года», «Карнавал 
животных. Из опыта работы 

Кустовой Л.А. 

 АНОДПО 
«Аничков 

мост» 

 «Танцкласс»  на  
темы: «Бал  на  
все  времена», 

«»Карусель 
детства». 

 19.01.2019 АНОДПО 
«Аничков 

мост» 

72 «Обновление содержания 
музыкального воспитания 
детей в контексте ФГОС 

ДО» 

        

Павлова 
Марианна 

Николаевна 

2016 Всероссийс
кий 

методическ
ий центр 

ОФИ 

72 КПК Музыкальные 
семинары-практикумы  

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного и 
дополнительного 

2016 Всероссийск
ий 

методическ
ий центр 

ОФИ 

16 КПК преподавателей 
театральных дисциплин 

«Магия мюзикла» 

27.01.2017 АНО 
«Академия 
дополни-
тельного 

профессио-
нального 
образова-

ния» 

560 «Педагог 
музыкального 

развития детей. 
Формы и методы 

организации 
музыкального 
воспитания и 

развития 



музыкального образования творческих 
способностей в 

области 
музыкального 

искусства» 
Диплом № 224 

 Май 2017 ОФИС 
Всероссийс

кий 
методическ
ий Центр 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

.дек 2017 ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

08.07.2018 
 

Универси-
тет 

«Синергия» 

72 «Культура и 
межкультурные 

взаимодействия в 
современном мире» 

 15.06.2018 Университет 
«Синергия» 

216 «Общая и 
экспериментальная 

психология» 

08.04.2018 
 

НОУВПО 
Московский 
финансово-
промышлен

ный 
университет 
«Синергия» 

 
 

324 
 

«История педагогики и 
образования» 

 
. 
 

Июнь 
2018 

Ведущий 
образовате

льный 
портал 
России 
ООО 

«ИНФОУР
ОК» 

 

72 Курсы повышения 
квалификации 

«Педагог 
дополнительного 

образования: 
современные 

подходы к 
профессиональной 

деятельности» 
 15.06.2018 Университет 

«Синергия 
108 «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 
деятельности» 

15.06.2018 Универси-
тет 

«Синергия» 

252 «Теория обучения и 
воспитания» 

    

Пантюхова 
Ольга 

Павловна 

Сент 19-
декабрь 19 

ЛОИРО 72 Профессиональные 
компетенции педагога 

дополнительного 
образования, реализующего 
программы художественной 

направленности 

        

Пахомов 
Сергей 

Павлович 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации», 

2017 ЛОИРО 72 «Организация детско-
юношеского туризма» 

 

    

Пересторон
ин 

Александр 
Германович 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 профессиональная 
переподготовка    

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

2017 МАОУ 
ДОД 

«Детская 
школа 

искусств» 
г. 

Стерлита
мак 

32 Методика 
преподавания 
классического 

танца в младших 
и средних 
классах» 



 2018 ДОО 
«Танцеваль-

ный 
хореогра-
фический 

клуб 
«Солнышко
»г.Стерлита

мак 

72 Семинар-практикум 
«Хореографическая 

лаборатория» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчества 
и досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»      

Петрова 
Ирина 

Семеновна 

2016 ООО УЦ 
«Первая 

Помощь» 

8 КПК «Курсовое обучение 
по программе Первой 

Помощи» 

25.01.2017-
31.05.2017 

ЛОИРО 
 

72 «Досуговая деятельность в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании» 

Петрова  
Ирина 

Алексееевна 

Ноябрь 
2019-

декабрь 
2019 

Академия 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
«Консалтинг 
Групп» 

108 КПК «Преподавание 
вокала: развитие 

певческого голоса с 
использованием 

современных методик 
обучения вокальному 

искусству» 

        

Полозова 
Ольга 

Николаевна 

01.02.-
10.05.2017 

ЛОИРО 72 
 

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

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

    

Петухов  
Сергей  

Владимирови
ч 

Сент 2019 ЛОИРО 18 Непрерывное 
педагогическое 

образование: современные 
стратеги развития» 

        

Першина  
Екатерина 

Викторовна 

13.09.19  
По 

28.12.19. 

ООО 
«Междунаро

дные 
образователь
ные проекты 

 
Центр доп 
професс 

образования 
«Экстерн» 

СПб 

520 Диплом Профессиональная 
переподготовка  

«Теория и методика 
дошкольного образования» 

 

        



Рауданен 
Наталья 

Витальевна 
 

В декретном 
отпуске 

2016 Ресурсный 
центр 

дополнитель
ного 

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» 

2016 СПбГДТЮ 72 «Управленческие аспекты 
заведующего структурным 

подразделением» 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации» 

 2017 СПБГДТЮ 100 «Инновационная и 
экспериментально-
исследовательская 

деятельность в ДО» 

        

Ржевская 
Марина 

Сергеевна 

Июнь 
2017 

ЛОИРО 72 «Досуговая деятельность в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов», 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчеств

а и 
досуга» 

 

72 «Искусство 
хореографии»  

Рубцова 
Татьяна 

Алексеевна 

2016 ФГФОУ 
ВПО 

«Белгородскг
осисслед 

университет 

72 КПК Современные 
теоретические и 

методические основы 
построения тренировочной 
и соревновательной д-сти 
спортсменов-шахматистов 

Дек 2017 ЛОИРО 306 Профессиональная 
переподготовка  

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Рыбкина 
Анна 

Дмитриевна 

Декабрь 
2015 

ЛОИРО 36 «Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

(с дистанционной 
поддержкой) 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

07.12.2017 ЛОИРО 72 «Современные 
образовательные 

технологии в 
работе педагогов 
дополнительного 
образования», с 
дистанционной 
поддержкой, с 

сентября по 
декабрь 2017 

 



 Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

         

Саевич 
Татьяна 
Львовна 

03.10.2016 НОУДО 
«Архитекту

ра 
Будущего» 

72 «Принципы и методы 
работы в области 
межкультурного 

воспитания, 
бесконфликтного общения 

и профилактики 
экстремизма в 

подростковой и 
молодёжной среде» 

25.11.2016 СПбГБОУД
ПО «СПб 

межрегиона
льный 

ресурсный 
центр» 

72 «Совершенствование 
деятельности учреждений 

органов по делам 
молодёжи» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

 14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

12.12.2018 
 

ЛОИРО 72 «Введение в должность 
педагога дополнительного 

образования» 

    

             

Свирин 
Николай 

Николаевич 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

2018 ЛОИРО 24 «Организация работы с 
персональными данными» 

    

Сергеева 
Ольга 

Александро
вна 

2016 ЛГУ 
им.А.С.Пушк

ина 

788 Профессиональная 
переподготовка 

«Управление 
образованием» 

12.12.2018 
 

ЛОИРО 72 «Введение в должность 
педагога дополнительного 

образования» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании» 
 22 мая 2019 Центр 

обучения 
первой 
помощи 

16 Оказание первой помощи         

Середа 
Наталья 

Владимиров
на 

Принята 
на работу в 
2018 году 

Учится в 
магистратуре 

          



Семянников
а Виктория 
Андреевна 

Принята 
на работу в 
2019 году,  

 

РГПУ 
им.Герцена, 

высшее 

          

Сидорова 
Елена 

Петровна 

25.01.2017-
31.05.2017 

ЛОИРО 
Удостоверен

ие 14849 

72 «Досуговая деятельность в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании» 

Скоробогат
ова 

Елизавета 
Александро

вна 

Принята 
на работу в 
2018 году 

ЛОИРО 
Сентябрь-19-

декабрь 19 

72 КПК «Введение в 
должность  

педагога дополнительного 
образования» 

        

Скуленков 
Сергей 

Николаевич 

Апрель 
2016 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации», 

11.04.2018 
 
 
 
 

НОЧУ 
ДПО 

«Краснода
рс-кий 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 

образовани
я»  
 

550 
 

Профессиональная 
переподготовка:  

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

2019 ФГБОУ 
ВО 

«Тольятти
нский 

государст
венный 

университ
ет» 

студент 
 

 Психолого-
педагогическое 

образование 
(Психология и 

педагогика 
начального 

образования)  
 

Скуленкова 
Марина 

Вячеславовна 

2015 ЛОИРО 72 «Контрольная надзорная 
деятельность в 

региональной системе 
образования» 

Май 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

09.10.2017-
15.11.2017 

НОЧУ 
ДПО 

«Краснода
рс-кий 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 

образован
ия» 

170 
 

«Физическая 
реабилитация и 

лечебная 
физкультура» 

Смирнов 
Станислав 
Игоревич 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Декабрь 
2019 

ЛОИРО 252 Профессиональная 
переподготовка  

«Социальный педагог» 

    

Смирнова 
Екатерина 
Андреевна 

29.08.17 ПЦ 
«Каникулы

» РВИО 
Краснодарс

72 
 
 

Семинары-практикумы 
«Сохранение 

исторического, культурного 
и духовного наследия в 

выступлениях творческих 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

17-28 
.08.2018 

Центр 
патриотич

еского 
воспитани

72 Семинары-
практикумы 
«Сохранение 

исторического, 



кий край коллективов казачьей 
направленности» 

проектов» я и 
туризма.  

Краснодар
с-кий край 

культурного и 
духовного наследия 

в выступлениях 
творческих 

коллективов 
казачьей 

направленности» в 
рамках ХХV 

Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Казачок Тамани» 

Соболькова 
Наталья 

Петровна 

2015 ЛОИРО 72 «Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

обучающихся средствами 
дополнительного 

образования» 

2016 СПбГДТЮ 72 «Художественное слово в 
культуре педагога 
дополнительного 

образования» 

16.04. 
2018 

СПбГДТЮ 
Уд-е 

2ю03/18-19 

36 «Петербургская 
школа 

экскурсоведения: 
традиции и 
инновации» 

 Сент 2019 ЛОИРО 18  
Непрерывное 
педагогическое образование 
:современные стратегии 
развития 

        

Советкина 
Светлана 

Евгеньевна 

2016 «Санкт-
Петербургская 

Федерация 
современных и 

эстрадных 
танцев» 

36 КПК «Деятельный подход в 
преподавании 

хореографических 
дисциплин  в коллективах 

разного возраста» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчеств

а и 
досуга» 

 

72 «Искусство 
хореографии»  

Соковых 
Марина 

Владимиров
на 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Сентябрь 
2019-

декабрь 
2019 

КПК 
ЛОИРО 

72 Введение в должность 
педагога дополнительного 

образования 

    

Соколова 
Лариса 

Петровна 

Апрель 
2017 

ЛОИРО 16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 

образовательной 
организации 

Май 2017 
 

Национальный 
исследовательс

кий 
университет 

«Высшая школа 
экономики» 

16 «Повышение 
эффективности 
взаимодействия 

педагогических работников 
по организации работы с 

одарёнными детьми и 
талантливой молодёжью» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 



 01.02.-
10.05.2017 

ЛОИРО 72 
 

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

19.12.2018 ЛОИРО 
005465 

252 «Социальный педагог»     

Соколова 
Татьяна 

Николаевна 

    14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

    

Сорокина 
Лариса 

Евгеньевна 
Принята на 

работу в 
2019 году  

Сент 2019-
дек 2019 

ЛОИРО 72 Профессиональные 
компетенции педагога 

дополнительного 
образования, реализующего 
программы художественной 

направленности 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Учится в 
вузе 

           

Таюрова 
Анастасия 

Владимиров
на 

01.10.18-
19.03.19 
Диплом 

180000332
735 

 
 

АНО ДПО 
«Московска
я академия 
профессион

альных 
компетенци

й» 

576 Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика и методика 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых: Спортивно-

оздоровительная 
деятельность» 

        

Тарасенко 
Анастасия  

Дмитриевна 

Принята 
на работу 

в 2019 
году 

Учится в 
вузе 

          



Тишина 
Галина 

Васильевна 

2016 Национальн
ый детский 

фонд  
«Школа 

мульттерап
ии» 

354 «Организация и педагогика 
анимационной 

деятельности с детьми» 

 
19.12.2016 

Националь
ный 

исследоват
ельский 

университе
т «Высшая 

школа 
экономики

» 

76 «Организация и 
педагогика 

коллективной 
анимационной 

деятельности детей» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов

» ОЦ 
«Галерея 
проектов

» 

16 «Обучение 
навыкам 

оказания первой 
помощи» 

Толстова 
Виктория 

Вагифовна 

Принята 
на работу 

в 2018 
году,  

Учится в 
вузе 

           

Трофимов 
Евгений 

Евгеньевич 

2016 ООО УЦ 
«Первая 

Помощь» 

8 КПК «Курсовое обучение 
по программе Первой 

Помощи» 

14.12.2018 ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

Май 2019 ЛОИРО 72 «Физическая 
культура  в 

современной школе  
условиях введения  

ФГОС и работы 
школьного 

спортивного  
клуба» 

Трофимова 
Анна 

Львовна 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

19.06.2019 ООО 
«Инфоурок» 
г.Смолен

ск 
дистанц 

72 Музыкально-эстетическое 
развитие младших 

школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО»                                                                                                          

    

Турчина 
Яна 

Владимиров
на 

Принята 
на работу 

в 2018 
году 

 

Учится в 
РГПУ 

им.Герцена 

          

Ульзетуева 
Алена 

Алексеевна 

Принята 
на работу в 
2019 году 

   Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчества 
и досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»      

Фаустин 
Марк 

Николаевич 

Принята 
на работу в 

2019 г. 
 

ЛО Колледж 
куьтуры и 
искусства, 

ср.спец. 

          



Финогенова 
Анна 

Александро
вна 

29.08.2017 ПЦ 
«Каникулы» 

РВИО 
Краснодарск

ий край 

72 
 
 

Семинары-практикумы 
«Сохранение 

исторического, культурного 
и духовного наследия в 

выступлениях творческих 
коллективов казачьей 

направленности» 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

17-28 .08.2018 Центр 
патриотич

еского 
воспитани

я и 
туризма.  

Краснодар
с-кий край 

72 Семинары-
практикумы 
«Сохранение 

исторического, 
культурного и 

духовного наследия 
в выступлениях 

творческих 
коллективов 

казачьей 
направленности» в 

рамках ХХV 
Всероссийского 

фестиваля-конкурса 
«Казачок Тамани» 

Финогенова 
Марина 

Николаевна 
 

    Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

17-28 .08.2018 Центр 
патриотич

еского 
воспитани

я и 
туризма.  

Краснодар
с-кий край 

72 Семинары-
практикумы 
«Сохранение 

исторического, 
культурного и 

духовного наследия 
в выступлениях 

творческих 
коллективов 

казачьей 
направленности» в 

рамках ХХV 
Всероссийского 

фестиваля-конкурса 
«Казачок Тамани» 

Фирсова 
Марина 

Леонтьевна 

07.12.2017 ЛОИРО 72 «Современные 
образовательные 

технологии в работе 
педагогов дополнительного 

образования», с 
дистанционной 

поддержкой, с сентября по 
декабрь 2017 г. 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 
 

ЛОИРО 108 «Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании» 

Фокина 
Наталья 

Алексеевна 

Декабрь 
2017 

ЛОИРО 306 профессиональная 
переподготовка    

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 
 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 
 

ЛОИРО 108 «Формирование 
единого речевого 

регламента в 
дополнительном 

образовании» 



Фомина 
Лариса 

Алексеевна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 
 

ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

    

Фурсов 
Григорий 

Алексеевич 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

20.12.2018 РФЦОООО 
«КОМП-АС» 
г.Всеволожск 

72 «Компьютерная графика»     

Хузина Г 
Р 

            

Чернышёва 
Анастасия 

Викторовна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

14.12.2018 
 

ЛОИРО 108 «Формирование единого 
речевого регламента в 

дополнительном 
образовании» 

    

Чураева 
Тамила 

Тимофеевна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

С 1.09.18-
03.12.18 

ЛОИРО 72 «Профессиональные 
компетенции педагога 

дополнительного 
образования, реализующего 
программы художественной 

направленности» 

    

Шаповалова 
Татьяна 

Васильевна 

18.05.2017 ОФИС 
ВМЦ 

 

72 КПК «Музыкальные 
семинары-практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 
учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 
дополнительного 

музыкального образования» 

2017 ОФИ 36 Музыкальные семинары-
практикумы 

преподавателей 
музыкальных дисциплин 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 

проектов» 
ОЦ 

«Галерея 
проектов» 

16 «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи» 

Шестерикова 
Ирина 

Александровна 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

        

Шигапов 
Эмиль 

Равильевич 

Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Сент 2019- 
декабрь 

2019 

ЛОИРО 72 Профессиональные 
компетенции педагога 

дополнительного 
образования, реализующего 
программы художественной 

направленности 

    



Шигапова 
Валентина 

Михайловна 

Принята 
на работу в 

2018 

Учится в вузе           

Шмелькова 
Мария 

Михайловна 

Молодой 
специалист 

с 2016 

   Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ 
«Галерея 

проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

30.09.2018 
Сертифика

т 2105 

АНОДПО 
«Аничков 

мост» 

24 «Танцекласс» на 
темы «Времена 

года», «Карнавал 
животных. Из 
опыта работы 
Кустовой Л.А. 

Шпилевой 
Алексей 

Сергеевич 

2016 Всероссийс
кий 

методическ
ий центр 

Российской 
ассоциации 

учителей 
танца 

36 Учебно-методические 
курсы хореографов-
педагогов, педагогов 

дополнительного 
образования 

2016 «Санкт-
Петербургс

кая 
Федерация 
современн

ых и 
эстрадных 

танцев» 

36 «Деятельный подход в 
преподавании 

хореографических 
дисциплин  в коллективах 

разного возраста» 

21.05.2017 Всероссий
ский 

методичес
кий центр 
Российско

й 
ассоциаци

и 
учителей 
танца  на 

базе 
Российско

го 
колледжа 
традицион

ной 
культуры

СПб 

 «Учебно-
методические 

курсы хореографов-
педагогов, 
педагогов 

дополнительного 
образования» 

 Декабрь 
2017 

ООО 
«Галерея 
проектов» 

ОЦ «Галерея 
проектов» 

16 «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

Май 2019 СПбГБКД
У «Дом 

народного 
творчества 
и досуга» 

 

72 «Искусство хореографии»      

Шпинева 
Ирина 

Александров
на 

Март2019-
декабрь 

2019 

ЛОИРО 252 Профессиональная 
переподготовка 

«Специалист в области 
воспитания» 

Октябрь 
19-декабрь 

19 

ЛОИРО 78 Управление воспитательной 
системой класса в условиях 

реализации ФГОС» 

    

 


