
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Повышение профессиональной квалификации педагогических работников МБОУДО ДДЮТ 

за последние три года (2017-2020гг.) 

 

 
Обучение навыкам оказания 

первой помощи (дата, место, 

тема, часы) 

2017 2018 2019 2020 Ф.И.О. 

Абдулина Регина Рустамовна 

Молодой специалист 
     

Алексеева Лариса Михайловна 2017, ЛОИРО, «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в образовательной 

организации», 16 часов 

КПК «Методическое 

сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного 

образования» (с дистанц. 

Поддержкой), ЛОИРО, 

сентябрь-декабрь 2017, 72 часа 

КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании», 

ЛОИРО, 14.12.2018,  

108 часов 

  

Алборова  

Нестан Гедевановна 

 

    КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация», ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 2020, 72 часа 

Андреева Алена 

Владимировна 

    Профессиональная 

переподготовка «Проведение 

экскурсий по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области», ООО  

«Агентство путешествий и 

экскурсий «Эклектика» 

Февраль 2019-Май 2019,  

250 часов 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

МХК. Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса с учетом 

требований ФГОС 

Квалификация « Учитель 

мировой художественной 

культуры», г. Москва, АНО 

«НИИДПО», 9.04.2020, 

 340 часов 

Андриянова Татьяна 

Николаевна 

2017, ООО «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

КПК 

 «Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными 

проблемами детей  

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 

Профессионального 

сообщества «Преемственность 

в образовании», 

2017, 72 часа 

КПК 

«Использование современных 

технологий и методик в 

практике педагога 

дополнительного образования, 

осуществляющего музыкально-

образовательную 

деятельность», 

 ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 

31.05.2018, 48 часов 

  

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
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,  

Учится СПб ГУСЭ 

 

 Профессиональная 

переподготовка: «Классическая 

хореография» 

Тема «Хореографическое 

искусство в сфере 

педагогического образования», 

Учебный центр 

«Профессионал», Март 2015, 

300 часов 

                                                                                                                                                                                                                       

Арутюнова Татьяна Павловна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка    «Педагогика 

дополнительного 

образования», ЛОИРО,  

Декабрь 2017 

306 часов 

---//--- 

КПК: «Вокал в детском 

театральном образовании», 

«Актерское мастерство в 

старших классах», 

Всероссийский методический 

центр. Общероссийская 

Федерация искусств (ОФИ) 

18.04.2017 

72 часа 

  КПК «Теория и практика 

режиссуры и актерского 

мастерства театра кукол», ГБУ 

культуры ЛО «Дом народного 

творчества», 05.09.2020, 72 

часа 

Архипов Владимир Юрьевич 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности», 

ПЦ «Каникулы» РВИО 

Краснодарский край,  

29.08.2017, 

72 часа 

Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности» в 

рамках ХХV Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Казачок 

Тамани», 

Центр патриотического 

воспитания и туризма  

Краснодарский край,  

17-28.08.2018, 72 часа 

 

 

 

Баранова Ольга Юрьевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка  «Педагогика 

дополнительного 

образования», ЛОИРО, 

декабрь 2017 

306 часов 

   

Барыленко Лариса Викторовна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

    



Барышникова Елена 

Рудольфовна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 

дополнительного 

музыкального образования», 

ОФИ, 2017, 72 часа 

   

Белова Светлана 

Владимировна 

   Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в дошкольном 

образовательном учреждении», 

Международный институт 

развития образования, 

13.07.2019, 288 часов 

 

Белус Наталья Фёдоровна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК  

«Досуговая деятельность в 

организациях дополнительного 

образования» 

ЛОИРО, 25.01.2017-31.05.2017 

72 часа 

КПК 

«Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании» 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Белякова Ирина Михайловна   КПК 

«Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании» 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Берсенева Надежда 

Михайловна 

     

Билибина Ольга Павловна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 

дополнительного 

музыкального образования» 

ОФИС ВМЦ, 18.05.2017 

72 часа 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Битюцкая Ольга Петровна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК 

«Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании» 

ЛОИРО, 14.12.2018 

108 часов 

  

Благинина Вероника 

Владимировна 

2017, 

ООО 

    



 «Галерея проектов», 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 

16 часов 

Богуля Нина Алексеевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК 

«Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании» 

ЛОИРО, 14.12.2018 

108 часов 

  

Бойко Надежда Анатольевна      

Болотова Ирина 

Александровна 

 Принята на работу в 2019 

году 

     

Бондалетов Олег Анатольевич 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК 

«Введение профессионального 

стандарта ПДО детей и 

взрослых» 

ЛОИРО 

26.04.2017 

36 часов 

 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Борисов Артём Иванович 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

  КПК  

«Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» 

Май 2019 

72 часа 

 

 

Бородин Семен Николаевич      

Бородина  Елена Юрьевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Введение в должность 

педагога дополнительного 

образования», 

ЛОИРО, 

2018, 

72 часа 

  

Быкова Анжелика Сергеевна      

Василенко Андрей 

Михайлович 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка  ЛОИРО  

«Педагогика дополнительного 

образования», 

ЛОИРО, Декабрь 2017 

306 часов 

   

Василенко Оксана Юрьевна 

Учится в ВУЗе 

     



Верьялова Нина Анатольевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК 

«Введение профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 

ЛОИРО, 26.04.17 

36 часов 

КПК  

«Основы духовно-

нравственной культуры» 

ФГБОУВО «Московский 

педагогический 

государственный университет» 

11.08.2018 

72 часа 

КПК  

«Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» 

Май 2019 

72 часа 

 

 

Викторова Наталья Ивановна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 

дополнительного 

музыкального образования» 

ОФИС ВМЦ, 18.05.2017 

72 часа 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Винюкова Наталия 

Владимировна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 

 

 КПК  

«Современные технологии 

хореографического 

образования», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», 

 Май 2019, 72 часа 

 

Власенко Ксения Ивановна 

Молодой специалист 

     

Воротникова Светлана 

Александровна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагогов 

музыкального направления 

(фортепиано)», 

СПбГДТЮ 

2018 

36 часов 

  

Востротин Александр 

Сергеевич 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования», ЛОИРО, 

 27.12.16, 306 часов 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020, 72 часа 

Гайдабура Елена Павловна   КПК «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса», СПбГДТЮ, 2018, 

72 часа 

  



Глушко Светлана Петровна  

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

2017, ЛОИРО, «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в образовательной 

организации», 16 часов 

    

Голихина Оксана Васильевна 

Молодой специалист с 2017 

   КПК «Творческо-

педагогические практикумы 

для педагогов по декоративно-

прикладному направлению в 

дополнительном образовании 

детей», ЛОИРО, 2019, 42 часа 

 

Гомбалевский Николай 

Николаевич  

Принят на работу в 2018 году 

Учится в вузе 

    

Григорьева Алла 

Владимировна 

  КПК «Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ООО «Мульти-урок», 2018, 72 

часа 

 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Театральная деятельность», 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций,  

10.02.2020-29.07.2020 

576 часов 

Гришина Маргарита 

Вадимовна 

2019, 

Центр обучения первой 

помощи «Оказание первой 

помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка    «Педагогика 

дополнительного образования» 

ЛОИРО, 

Декабрь 2017, 306 часов 

   

Громова Маргарита 

Васильевна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК  

«Досуговая деятельность в 

организациях дополнительного 

образования» 

ЛОИРО, 25.01.2017-31.05.2017, 

72 часа 

   

Груздев Артём Игоревич 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 Профессиональная 

переподготовка  «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования с дополнительной 

подготовкой в области 

музыкального развития», 

АНО Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования г. Калуга, 2018, 

1080 часов 

  

Гуцу Марина Владимировна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

КПК «Хоровая лаборатория 21 

века. Летняя школа 

хормейстеров», ГБУКЛО 

«Дом народного творчества» 

26.06.2017, 

 КПК «Современные методы 

вокально-хоровой работы: 

теория и практика», ГБУК ЛО 

«Дом народного творчества», 

Ноябрь-декабрь 2019, 16 часов 

КПК «Методика 

фонопедического метода 

развития голоса», ГБУКЛО 

«Дом народного творчества», 

24.02.20-26.02.20, 



16 часов 72 часа 

КПК «Методические и 

творческие аспекты в 

профессиональной 

деятельности дирижера, 

композитора, преподавателя 

теоретических дисциплин, 

концертмейстера хора в рамках 

реализации ФГОС», ГБУКЛО 

«Дом народного творчества», 

26.06.17.-1.07.17., 72 часа 

24 часа 

Дементьев Олег Николаевич 2017, ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка  «Педагогика 

дополнительного образования» 

ЛОИРО, 

Декабрь 2017, 306 часов 

   

Денисова Светлана 

Александровна  

Принята на работу в 2019 году 

 

     

Дмитриева Динара Рафаэлевна      

Долгова Ольга Николаевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Организация учебного 

процесса и современные 

методики преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства в организациях 

дополнительного образования 

детей», ВНОЦ 

«Современные 

образовательные технологии» 

г.Липецк, 04.04.2018, 144 часа 

  

Дондуков Юрий Валерьевич 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Семинар-практикум по 

карельскому, вепсскому, 

ингерманландскому народным 

танцам для руководителей 

любительских коллективов, 

преподавателей учебных 

заведений и учреждений 

дополнительного образования 

ЛО, ГБУКЛО 

«Дом народного творчества»,  

Декабрь 2017, 24 часа 

 КПК «Искусство 

хореографии», СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Май 2019, 72 часа 

 

 

Егорова Софья Маратовна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

   КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 



72 часа 

Ермичой Ольга Владимировна      

Епифанова Лариса 

Владимировна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка    «Педагогика 

дополнительного 

образования», ЛОИРО,  

Декабрь 2017, 306 часов 

   

Ермолина Валентина 

Филипповна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка    «Педагогика 

дополнительного 

образования», ЛОИРО,  

Декабрь 2017, 306 часов 

 КПК «Искусство 

хореографии», СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Май 2019, 72 часа 

 

 

Заборщиков Виктор 

Васильевич 

 

 

 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 Профессиональная 

переподготовка «Социальный 

педагог», ЛОИРО 

Пп005449, Декабрь 2018, 252 

часа 

  

Иванова Марина Сергеевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Медиация. Базовый 

курс», ЛОИРО, 

Ноябрь 2017, 120 часа 

КПК «Методическое 

сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного 

образования», (с дистанц. 

Поддержкой), ЛОИРО, 

сентябрь-декабрь 2017, 72 часа 

   

Ивашко Ирина Борисовна      

Казанская Марина Ивановна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Методическое 

сопровождение педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Издательство 

«Учитель», 25.12.2018, 72 часа 

  

Калганова Светлана 

Викторовна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка    «Педагогика 

дополнительного 

образования», ЛОИРО,  

Декабрь 2017, 306 часов 

 КПК «Искусство 

хореографии», СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Май 2019, 72 часа 

 



Капиносова Марина 

Александровна 

Принята на работу в 2019 

году, СПб ГУП, высшее 

    

Карпенков Андрей Борисович 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

  КПК «Искусство 

хореографии», СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Май 2019, 72 часа 

 

 

Карпенкова Светлана 

Александровна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании», 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

КПК «Методическое 

сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного 

образования», ЛОИРО, 

Декабрь 

2018, 72 часа 

  

Кириллова Виктория 

Александровна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании», 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

 

  

Киселева Наталья Викторовна 22 мая 2019, Центр обучения 

первой помощи, «Оказание 

первой помощи», 16 часов 

Учебный  сбор «Всероссийской 

школы 

инструкторов туризма – 2017», 

ГБУ ДО «Центр «Ладога», 

26.11.2017-03.12.2017, 62 часа 

   

Кицела Татьяна Владимировна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Основы Православия», 

ЦДО «Московская духовная 

академия», 11.08.2018, 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 13.02.2019, 

600 часов 

 

Клепцов Михаил 

Александрович 

22 мая 2019, Центр обучения 

первой помощи, «Оказание 

первой помощи», 16 часов 

Учебный  сбор «Всероссийской 

школы 

инструкторов туризма – 2017», 

ГБУ ДО «Центр «Ладога», 

26.11.2017-03.12.2017, 62 часа 

   

Колесникова Екатерина 

Сергеевна 

Июль 2020, ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

«Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

   Профессиональная 

переподготовка «Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного 

возраста» квалификация 

«Воспитатель», ООО 

Федеральный учебный центр 



работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ «Об 

образовании в РФ», 144 часа 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

17.08.2020,  

Константинов Леонид 

Владимирович 

  КПК «Инструменты и сервисы 

разработки контента и 

организации электронного 

обучения», СПб 

политехнический университет 

Петра Великого, 23.11.2018, 72 

часа 

---//--- 

КПК «Надлежащая 

клиническая практика», 

Первый Московский 

государственный медицинский 

университет им. И.М.Сеченова, 

25.10.2018, 72 часа 

КПК «Анализ и обработка 

данных в задачах медицины и 

здравоохранения», 

Национальный 

исследовательский 

университет ИТМО, 2019, 72 

часа 

 

Конькова Елена Николаевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС», 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск, Апрель 2018 

№000000004654, 600 часов 

КПК «Творческо-

педагогические практикумы 

для педагогов-организаторов», 

ЛОИРО, Май 2019, 42 часа 

 

Коровникова Анна Сергеевна    КПК «Искусство 

хореографии», СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Май 2019, 72 часа 

 

Костоваров Артем Денисович Принят на работу в 2019, СПб 

ГИК, высшее 

 

    

Котельников Александр 

Сергеевич 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

   КПК «Педагогика и методика 

преподавания музыкальных 

дисциплин (по классу гитара)», 

АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия», 2020, 72 часа 

Краснова Екатерина 

Евгеньевна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании», 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

 КПК «Пальчиковая гимнастика 

как средство развития речи 

детей дошкольного возраста», 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 15.01.20-12.02.20, 

108 часов 



Крищук Евгений 

Александрович 

   КПК «Искусство 

хореографии», СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Май 2019, 72 часа 

 

Кугаппи Вахтанг Эроевич 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов 

Профессиональная 

переподготовка   «Педагогика 

дополнительного 

образования», 

ЛОИРО, Декабрь 2017, 306 

часов 

   

Кузенкина Анна Сергеевна    КПК «Искусство 

хореографии», СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Май 2019, 72 часа 

 

Куликова Светлана Алексеевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

  Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», Москва, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2019, 

600часов 

 

Кудрявцева  

Светлана Николаевна 

    КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020, 72 часа 

Лавкова Елена Анатольевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

   Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин, ВМЦ 

Общероссийская федерация 

искусств, Сент 2019- 

Май 2020, 72часа 

Ласкова Анастасия Юрьевна 

Принята на работу в 2019 году 

    КПК «Формирование 

ключевых компетенций 

обучающихся через 

реализацию 

общеобразовательных 

дополнительных программ»,  

ИРО  Удмуртской республики 

г. Ижевск, март 2019, 36 часов 

 

Лебедев Сергей Сергеевич 

СПбГУК (вечернее обучение) 

с 2017г. 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

    



Лебедева Татьяна Ивановна   КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании», 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Леонтьева Светлана Павловна 2017, ЛОИРО, «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в образовательной 

организации», 16 часов 

КПК «Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

педагогических работников по 

организации работы с 

одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью», 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»,  

Май 2017, 16 часов 

КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании», 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Лещенко Ольга Алексеевна 22 мая 2019, Центр обучения 

первой помощи, «Оказание 

первой помощи», 16 часов 

  Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования», ЛОИРО, дек. 

2019, 306 часов 

 

Лисицына Анастасия 

Антоновна 

2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

    

Луговая Ирина Александровна 2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования», ЛОИРО, дек. 

2017, 306 часов 

   

Лысенко Дарья Сергеевна 2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

 Переподготовка 

«Педагогическое образование: 

Профиль: учитель 

информатики», ЛОИРО, дек. 

2018, 252 часа 

  

Ляпина Марина Валерьевна 

В декретном отпуске 

2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

 КПК преподавателей 

театральных дисциплин, 

ОФИС 

«Всероссийский методический 

Центр», Январь 2017, 36 часов 

____//____ 

Семинар-практикум по 

режиссуре, УКЛО 

«Дом народного 

Творчества», Апрель 2017, 36 

часов 

  

Майоров Евгений Игоревич 2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

 КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

  



проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

дополнительном образовании», 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

Макарова Зинаида Николаевна 06.10.2017, ЦДПО ООО 

«Международные 

образовательные Проекты», 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов 

КПК «Психолого-

педагогическая  

компетентность как условие 

реализации ФГОС и освоения 

профессионального 

стандарта», ЛОИРО, дек. 2017, 

72 часа 

   

Мамаева Татьяна Анатольевна  Принята на работу в 2019 

году,  

СПб ГИК, высшее 

                                                                                                                                                                                                                 

Маркович Ольга Геннадьевна Апрель 2017, ЛОИРО, 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 часов 

КПК «Инновационная и 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность в 

дополнительном образовании», 

СПБГДТЮ, 17.10.2016-

18.05.2017, 100 часов 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020, 72 часа 

Метлинова Елизавета 

Евгеньевна 

Апрель 2017, ЛОИРО, 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 часов 

КПК «Воспитание и развитие 

личности в условиях 

реализации ФГОС в Стратегии 

развития воспитания в РФ», 

ЛОИРО, 01.02.2017-10.05.2017, 

72 часа 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020, 72 часа 

Мешалкина Ксения Сергеевна 

Студентка 

 

В декретном отпуске 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

    

Михалёва Елена Валентиновна   КПК «Активные методы 

обучения в дополнительном 

образовании. Экология и 

краеведение»,  

ООО «Инфоурок», г. Москва, 

23.05.2018, 72 часа 

___//___ 

КПК «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», ООО 

«Столичный учебный Центр» 

Москва, 01.08.2018, 72 часа 

КПК «Проектирование и 

разработка ИОМ 

обучающегося при получении 

дополнительного образования 

как способ повышения 

качества образовательной 

деятельности», «Инфоурок», г. 

Смоленск, Июнь19-дек 19, 36 

часов 

---//--- 

КПК «Школьное лесничество в 

образовательной организации», 

ЛОИРО, Сент 19-ноябр 19, 36 

часов 

 



Михальская Татьяна 

Владимировна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 

дополнительного 

музыкального образования», 

ОФИС Всероссийский 

методический Центр, 

22.09.2016-18.05.2017, 72 часа 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Могильниченко Диана 

Юрьевна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК преподавателей 

театральных дисциплин школ 

искусств, театральных студий, 

музыкальных театров, ОФИС 

Всероссийский методический 

Центр, 18.04.2017, 72 часа 

КПК преподавателей 

театральных дисциплин школ 

искусств, театральных студий, 

музыкальных театров, ОФИС 

Всероссийский методический 

Центр, 10.03.2018, 72 часа 

---//--- 

«Обучение по ораторскому 

искусству», ОФИС 

Всероссийский методический 

Центр, 25.04.2018, 36 часов 

---//--- Краткосрочные КПК 

Общероссийской федерации 

искусств по декоративно-

прикладному искусству, 

Комитет театрального 

искусства общероссийской 

федерации искусств 

СПб, Дом молодёжи 

Василеостровского района, 

25.04.2018, 36 часов 

---//--- 

КПК «Работа режиссёра над 

трактовкой народной и 

авторской сказки», ГБУКЛО 

«Дом народного творчества», 

25.09.2018, 72 часа 

КПК «Создание спектакля», 

ОФИС 

«Всероссийский методический 

центр», Март 2019, 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моржинская Ирина 

Александровна 

Апрель 2017, ЛОИРО, 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 часов 

---//--- 

2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

 КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании», 

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  



Морикова Валентина 

Андреевна 

2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

 КПК «Дошкольники. 

Особенности работы с 

дошкольниками на 

развивающих занятиях. Все 

классы», 

ООО «ЦОО Нетология-Групп», 

07.10.18, 72 часа 

  

Москаленко Егор 

Вячеславович 

  

Принят на работу в 2019 году, 

м/с 

    

Мыльников Михаил 

Леонидович  

Принят на работу в 2018, 

учится в магистратуре, м/с 

    

Негальша Татьяна Николаевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности», ПЦ 

«Каникулы» РВИО 

Краснодарский край, 29.08.17, 

72 часа 

Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности» в 

рамках ХХV Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Казачок 

Тамани», Центр 

патриотического воспитания и 

туризма.  Краснодарский край, 

17-28 .08.2018, 72 часа 

  

Николаева Юлия Викторовна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

  Творческо-педагогические 

практикумы для педагогов по 

декоративно-прикладному 

направлению в 

дополнительном образовании 

детей, ЛОИРО, 14.02.19-

16.05.19, 42 часа 

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Новиков Алексей Владимиро-

вич 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Введение 

профессионального стандарта 

педагога дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,  ЛОИРО, 01.02-

26.04.2017, 36 часов 

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного и 

дополнительного 

музыкального образования», 

Всероссийский методический 

Центр, ОФИ, 10.05.2018, 72 

часа 

 КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Новикова Ольга Владимировна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного и 

дополнительного 

 КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 



музыкального образования», 

Всероссийский методический 

Центр, ОФИ, 10.05.2018, 72 

часа 

72 часа 

Овчинникова Ольга 

Викторовна  

В декретном отпуске     

Октябрёва Лидия 

Владимировна 

2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

КПК «Методическое 

сопровождение педагогов в 

организации дополнительного 

образования», ЛОИРО, 

Декабрь 2017, 72 часа 

  Закончила КПК, пока нет 

свидетельства 

Орлова Лидия Петровна 2017, ООО «Галерея 

проектов», ОЦ «Галерея 

проектов», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов 

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 

дополнительного 

музыкального образования», 

ОФИС 

Всероссийский методический 

Центр, 22.09.2016-18.05.2017, 

72 часа 

   

Осаульчик Светлана 

Владимировна 

Апрель 2017, ЛОИРО, 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 часов 

 «Танцкласс» на темы «Времена 

года», «Карнавал животных». 

Из опыта работы Кустовой 

Л.А., АНОДПО «Аничков 

мост», 30.09.2018, 24 часа 

---//--- 

«Танцкласс»  на  темы: «Бал  

на  все  времена», «»Карусель 

детства». АНОДПО «Аничков 

мост» 

КПК «Обновление содержания 

музыкального воспитания 

детей в контексте ФГОС ДО», 

АНОДПО «Аничков мост», 

19.01.2019, 72 часа 

 

Павлова Ирина Владимировна 

Молодой специалист 

     

Павлова Марианна Николаевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

музыкального развития детей. 

Формы и методы организации 

музыкального воспитания и 

развития творческих 

способностей в области 

музыкального искусства», 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  

КПК «Культура и 

межкультурные 

взаимодействия в современном 

мире», Университет 

«Синергия», 08.07.2018, 72 

часа 

---//--- 

«Общая и экспериментальная 

психология», Университет 

«Синергия», 15.06.2018, 216 

часов 

---//--- 

  



27.01.2017, 560 часов 

---//--- 

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 

дополнительного 

музыкального образования», 

ОФИС 

Всероссийский методический 

Центр, Май 2017, 72 часа 

«История педагогики и 

образования», НОУВПО 

Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 08.04.2018, 324 

часа 

---//--- 

КПК «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», Ведущий 

образовательный портал 

России ООО «ИНФОУРОК», 

Июнь 2018, 72 часа 

---//--- 

«Теория обучения и 

воспитания», Университет 

«Синергия», 15.06.2018, 252 

часа 

---//--- 

«Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности», Университет 

«Синергия», 15.06.2018, 108 

часов 

Пантюхова Ольга Павловна    КПК «Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного образования, 

реализующего программы 

художественной 

направленности», ЛОИРО, 

декабрь 2019, 72 часа 

 

Пахомов Сергей Павлович Апрель 2017, ЛОИРО, 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 часов 

КПК «Организация детско-

юношеского туризма», 

ЛОИРО, 2017, 72 часа 

 

   

Пересторонин Александр 

Германович 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка    «Педагогика 

дополнительного 

образования», ЛОИРО, 

Декабрь 2017, 306 часов 

---//--- 

«Методика преподавания 

классического танца в 

младших и средних классах», 

МАОУ ДОД «Детская школа 

искусств» г. Стерлитамак, 

2017, 32 часа 

Семинар-практикум 

«Хореографическая 

лаборатория», ДОО 

«Танцевальный 

хореографический клуб 

«Солнышко» г.Стерлитамак, 

2018, 72 часа 

«Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 

2019, 72 часа 

 

 



Петрова Ирина Семеновна  КПК «Досуговая деятельность 

в организациях 

дополнительного 

образования», ЛОИРО,  

25.01.2017-31.05.2017, 72 часа 

КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании»,  

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Петрова  

Ирина Алексееевна 

   КПК «Преподавание вокала: 

развитие певческого голоса с 

использованием современных 

методик обучения вокальному 

искусству», Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования «Консалтинг 

Групп», Ноябрь 2019-декабрь 

2019, 108 часов 

 

Полозова Ольга Николаевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Воспитание и развитие 

личности в условиях 

реализации ФГОС в Стратегии 

развития воспитания в РФ», 

ЛОИРО, 01.02.-10.05.2017, 72 

часа 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Пьянов Валерий Викторович      

Петухов  

Сергей  

Владимирович, совместитель 

   «Непрерывное педагогическое 

образование: современные 

стратеги развития», ЛОИРО, 

Сент 2019, 18 часов 

 

Першина  

Екатерина 

Викторовна 

   Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

дошкольного образования», 

ООО «Международные 

образовательные проекты. 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

13.09.19 

По 28.12.19, 

520 часов 

---//--- 

КПК «Нормативно-

методические основы 

деятельности педагога ДО», 

 



ЛОИРО, 12.12.2019, 72 часа 

Рауданен Наталья Витальевна 

 

В декретном отпуске 

Апрель 2017, ЛОИРО, 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 часов 

КПК «Инновационная и 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность в ДО», 

СПБГДТЮ, 2017, 100 часов 

Профессиональная 

переподготовка «Социальный 

педагог», ЛОИРО, дек. 2018, 

252 часа 

  

Ржевская 

Марина Сергеевна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Досуговая деятельность 

в организациях 

дополнительного 

образования», ЛОИРО, Июнь 

2017, 72 часа 

 

 «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 

2019, 72 часа 

 

 

Рубцова Татьяна Алексеевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка  «Педагогика 

дополнительного 

образования», ЛОИРО, Дек 

2017, 306 часов 

   

Рыбкина Анна Дмитриевна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Современные 

образовательные технологии в 

работе педагогов 

дополнительного 

образования», с дистанционной 

поддержкой, 07.12.2017, 72 

часа 

   М

.

Н

. 

Саевич Татьяна Львовна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании»,  

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

---//--- 

КПК «Введение в должность 

педагога дополнительного 

образования», ЛОИРО, 

12.12.2018, 72 часа 

  

Семянникова Виктория 

Андреевна 

     

Сергеева Ольга Александровна 22 мая 2019, «Центр обучения 

первой помощи», «Оказание 

первой помощи», 16 часов 

 КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании»,  

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

---//--- 

КПК «Введение в должность 

  



педагога дополнительного 

образования», ЛОИРО, 

12.12.2018, 72 часа 

Середа Наталья Владимировна 

Принята на работу в 2018 году 

Учится в магистратуре 

     

Сидорова Елена Петровна 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Досуговая деятельность 

в организациях 

дополнительного 

образования»,  ЛОИРО,  

25.01.2017-31.05.2017, 72 часа 

КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании»,  

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

 

  

Скуленков Сергей Николаевич, 

молодой специалист 

  

 

 

Профессиональная 

переподготовка:  «Педагогика 

дополнительного 

образования», НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», 11.04.2018, 550 

часов 

  

Скуленкова Марина 

Вячеславовна 

Апрель 2017, ЛОИРО, 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 часов 

КПК «Физическая 

реабилитация и лечебная 

физкультура», НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», 09.10.2017-

15.11.2017, 170 часов 

   

Смирнов Станислав Игоревич 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 Профессиональная 

переподготовка  

«Социальный педагог», 

ЛОИРО, Декабрь 2018, 252 

часа 

  

Смирнова Екатерина 

Андреевна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности», ПЦ 

«Каникулы» РВИО 

Краснодарский край, 29.08.17, 

72 часа 

Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности» в 

рамках ХХV Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Казачок 

Тамани», Центр 

патриотического воспитания и 

туризма, Краснодарский край, 

17-28 .08.2018, 72 часа 

  



Соболькова Наталья Петровна 

совместитель 

  КПК «Петербургская школа 

экскурсоведения: традиции и 

инновации»,  

СПб ГДТЮ, 16.04.2018, 36 

часов 

КПК «Непрерывное 

педагогическое образование: 

современные стратегии 

развития», ЛОИРО, Сентябрь 

2019, 18 часов 

 

Советкина Светлана 

Евгеньевна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

  «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 

2019, 72 часа 

 

 

Соковых Марина 

Владимировна 

2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

  КПК «Введение в должность 

педагога дополнительного 

образования», КПК ЛОИРО, 

Сентябрь 2019-декабрь 2019, 

72 часа 

 

Соколова Лариса Петровна Апрель 2017, ЛОИРО, 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 часов 

---//--- 

Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

педагогических работников по 

организации работы с 

одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью», 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», Май 2017, 16 

часов 

---//--- 

«Воспитание и развитие 

личности в условиях 

реализации ФГОС в Стратегии 

развития воспитания в РФ», 

ЛОИРО, 01.02.-10.05.2017, 72 

часа 

 

Профессиональная 

переподготовка «Социальный 

педагог», ЛОИРО, 19.12.2018, 

252 часа 

 

  

Соколова Татьяна Николаевна   КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании»,  

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Сорокина Лариса Евгеньевна 

Принята на работу в 2019 году  

   КПК «Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного образования, 

реализующего программы 

художественной 

направленности», ЛОИРО, 

Сент 2019-дек 2019, 72 часа 

 



Старикова Татьяна       

Талавер Оксана Викторовна      

Таюрова Анастасия 

Владимировна 

   Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 01.10.18-

19.03.19, 576 часов 

 

Тишина Галина Васильевна Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

   КПК «Создание 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

дополнительном образовании», 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, 27.08 2019-

25.02.2020, 36 часов 

---//--- 

КПК «Внедрение мини-

проектов в образовательный 

процесс», Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, 11.02.-25.02. 

2020, 72 часа 

Толстова Виктория Вагифовна 

Принята на работу в 2018 

году,  

Учится в вузе 

     

Трофимова Анна Львовна 

 

Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

  КПК «Музыкально-

эстетическое развитие 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», ООО Инфоурок» 

г.Смоленск, 

дистанц. 19.06.2019, 72 часа                                                                                                      

 

Турчина Яна Владимировна 

 Принята на работу в 2018 

году 

 

     



Ульзетуева Алена Алексеевна 

Принята на работу в 2019 году 

   КПК «Искусство 

хореографии»,  СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Май 2019, 72 часа 

 

Финогенова Анна 

Александровна 

Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности», ПЦ 

«Каникулы» РВИО 

Краснодарский край, 

29.08.2017, 72 часа 

Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности» в 

рамках ХХV Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Казачок 

Тамани», Центр 

патриотического воспитания и 

туризма.  Краснодарский край, 

17-28 .08.2018, 72 часа 

  

Финогенова Марина 

Николаевна 

 

Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 Семинары-практикумы 

«Сохранение исторического, 

культурного и духовного 

наследия в выступлениях 

творческих коллективов 

казачьей направленности» в 

рамках ХХV Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Казачок 

Тамани», Центр 

патриотического воспитания и 

туризма.  Краснодарский край, 

17-28 .08.2018, 72 часа 

  

Фирсова Марина Леонтьевна Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

КПК «Современные 

образовательные технологии в 

работе педагогов 

дополнительного 

образования», с дистанционной 

поддержкой, ЛОИРО, 

07.12.2017, 72 часа 

КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании»,  

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Фокина Наталья Алексеевна Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

Профессиональная 

переподготовка    «Педагогика 

дополнительного 

образования», ЛОИРО, 

Декабрь 2017, 306 часов 

КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании»,  

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Фурсов Григорий Алексеевич Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Компьютерная 

графика», РФЦОООО 

«КОМПАС» 

г.Всеволожск, 20.12.2018, 72 

часа 

  



Хузина Галия Равилевна      

Чернышёва Анастасия 

Викторовна 

Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Формирование единого 

речевого регламента в 

дополнительном образовании»,  

ЛОИРО, 14.12.2018, 108 часов 

  

Чураева Тамила Тимофеевна Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного образования, 

реализующего программы 

художественной 

направленности», ЛОИРО, 

1.09.18-03.12.18, 72 часа 

  

Шаповалова Татьяна 

Васильевна 

 КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений дошкольного  и 

дополнительного 

музыкального образования», 

ОФИС ВМЦ, 18.05.2017, 72 

часа 

---//--- 

Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин, 

ОФИ, 2017, 36 часов 

  КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Шестерикова Ирина 

Александровна 

Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

    

Шигапов Эмиль Равильевич Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 КПК «Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного образования, 

реализующего программы 

художественной 

направленности», ЛОИРО, 

Сент 2019- декабрь 2019, 72 

часа 

  

Шигапова Валентина 

Михайловна 

Принята на работу в 2018, 

 Учится в вузе 

    



Шмелькова Мария 

Михайловна 

Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

 «Танцкласс» на темы «Времена 

года», «Карнавал животных. Из 

опыта работы Кустовой Л.А, 

АНОДПО «Аничков мост», 

30.09.2018, 24 часа 

 

 КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Март 2020 

72 часа 

Шпилевой Алексей Сергеевич Декабрь 2017,  

ООО 

«Галерея проектов», ОЦ 

«Галерея проектов»,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,  

16 часов 

«Учебно-методические курсы 

хореографов-педагогов, 

педагогов дополнительного 

образования», Всероссийский 

методический центр 

Российской ассоциации 

учителей танца  на базе 

Российского колледжа 

традиционной культуры СПб, 

21.05.2017 

 КПК «Современные 

технологии хореографического 

образования», СПбГБКДУ 

«Дом народного творчества и 

досуга», Сентябрь 2019, 72 

часа 

 

 

Юковская Марина 

Анатольевна 

     

 


