
№ п/п Ф.И.О. Должность 2019 2020 2021 2022

1 Абдулина Регина 

Рустамовна

Педагог 

дополнительного 

образования          

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

2 Агафоноа Вероника 

Эдуардовна 

Педагог-организатор    КПК "Методическое 

сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного 

образования", ЛОИРО,24.12.2021 

г.,72 часа

Профессиональная 

переподготовка "Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС", 

ООО " Инфоурок",25.05.22 г., 540 

часов

3 Алборова Нестан 

Гедевановна

Концертмейстер КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

4 Алексеева Лариса 

Михайловна

Методист КПК «Подготовка педагогов к 

конкурсу профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», 

ЛОИРО,10.04.2020, 42 часа                                                

КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

КПК"Подготовка педагогов к 

конкурсу профессионального 

мастерства "Сердце отдаю детям",           

ЛОИРО,07.04.2022г., 42часа

Повышение профессиональной квалификации педагогических работников МБОУДО ДДЮТ за последние три года (2019-2022 гг.)



5 Андреева Алена 

Владимировна

Педагог-организатор 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                                                  

2. КПК «Мир музея», ФГБУК 

«Государственный русский 

музей», 26.10.20-31.10.20, 36 

часов 

КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа

6 Андриянова 

Татьяна Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Эмоциональный арт-

конструктор": оригинальный 

метод диагностики, коррекции 

развития эмоциональной сферы", 

Институт практической 

психологии "ИМАТОН", 

26.09.2019, 16 ч.

КПК "Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста", АНО 

"НИИДПО", Москва, 06.03.2020, 

144 ч.

7 Арутюнова Татьяна 

Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Теория и практика 

режиссуры и актерского 

мастерства театра кукол», ГБУ 

культуры ЛО «Дом народного 

творчества», 05.09.2020, 72 часа

8 Архипов Владимир 

Юрьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

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-

28.08.2019, 72 часа 

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа



9 Баранова Ольга 

Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

10 Барыленко Лариса 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного  и дополнительного 

музыкального образования», 

ОФИ, 2021, 72 часа   

11 Барышникова Елена 

Рудольфовна

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного  и дополнительного 

музыкального образования», 

ОФИ, 2021, 72 часа   КПК 

"Современные музыкальные 

технологии в цифровых 

клавишных инструментах", 

CASIO, 17.04.2021, 16 ч.

12 Белова Евгения 

Валерьевна

Педагог 

дополнительного 

образования         

КПК "Сохранение и развитие 

методики преподавания 

классического танца А.Я. 

Вгановой",ФГБОУ ВО "Академия 

Русского балетаимени А.Я. 

Вагановой, СПб,15.06.2019,74 ч., 

регю №п-444

Профессиональная 

переподготовка "Преподаватель-

балетмейстер танцвальных 

дсциплинв сфере образования, 

культуры и спорта" НОУ ВПО 

СПбГУП,2021,    рег. №2/2п-21



13 Белова Светлана 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольном образовательном 

учреждении», Международный 

институт развития образования, 

13.07.2019, 288 часов

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

14 Белус Наталья 

Фёдоровна

Педагог-организатор КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа

15 Белякова Ирина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа

16 Берсенева Надежда 

Михайловна

Педагог-организатор  КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

17 Бойко Надежда 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования 

18 Бондалетов Олег 

Анатольевич

Концертмейстер КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

19 Борисов Артём 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», 01.05.2019, 

72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

КПК"Подготовка педагогов к 

конкурсу профессионального 

мастерства "Сердце отдаю детям",    

ЛОИРО,07.04.2022г., 42часа



20 Бородин Семен 

Николаевич

Педагог-организатор Диплом магистра по напрвлению 

"Государственное и 

муниципальное управление 

",ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский  университет 

"Высшая школа экономики", 

24.06.2022

21 Бородина  Елена 

Юрьевна

КПК "Игровые педагогические 

технологии в образовательном 

пространстве ДОО", ЛОИРО, 

23.04.2021, 72 ч., ПК 7819 

00511109    

22 Бут Светлана 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Современные тренды в 

системе дополнительного 

образования",ФГБОУ ВО 

"НГПУ", 

г.Новосибирск,19.12.20,36 ч. № 

31.4-0285

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,06.12.2021г.,72 часа

23 Быкова Анжелика 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования                    

24 Быкова Кристина 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования         

25 Вавилова Елена 

Анатольевна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК "Защита персональных 

данных в образовательной 

организации", ЛОИРО, 18.02.2021-

08.04.2021, 72 ч.

26 Василенко Андрей 

Михайлович

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

27 Василенко Оксана 

Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования          



28 Верьялова Нина 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», 01.05.2019, 

72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

29 Викторова Наталья 

Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

30 Виноградова 

Лариса Николаевна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК "Обучение химии в 

современной школе", ЛОИРО, 

07.11.2019, 108 ч.

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа

31 Винюкова Наталия 

Владимировна

Художественный 

руководитель

КПК «Современные технологии 

хореографического образования», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга»,  Май 2019, 

72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

32 Волков Владимир 

Викторович

Педагог 

дополнительного 

образования

33 Власенко Ксения 

Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования          

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

34 Воротникова 

Светлана 

Александровна

Концертмейстер  КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

35 Гажа  Дмитрий 

Игоревич

Педагог 

дополнительного 

образования          



36 Гайдабура Елена 

Павловна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК "Школьные лесничества как 

ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ 

дополнительного образования 

естественно-научной 

направленности", ЛОИРО, 

17.12.2020, 36 часов                      

КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,06.12.2021г.,72 часа

37 Гамаль Елена 

Васильевна

Руководитель 

структурного 

подразделения

38 Глушко Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополниетльного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

39 Горохова Анна 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования         

40 Григорьева Алла 

Владимировна

Педагог 

дополниетльного 

образования

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Театральная деятельность», 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

10.02.2020-29.07.2020 576 часов

КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа

41 Гришина 

Маргарита 

Вадимовна

Педагог 

дополниетльного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа



42 Громенко- Белов 

Вадим Викторович

Педагог 

дополнительного 

образования       

43 Громова Маргарита 

Васильевна

Педагог 

дополниетльного 

образования

КПК «Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи», ЛОИРО, 02.03.2021-

18.05.2021, 72 ч.

44 Гуцу Марина 

Владимировна

Педагог 

дополниетльного 

образования

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, 24 

часа

45 Дементьев Олег 

Николаевич

Педагог 

дополниетльного 

образования

Судейский семинар по виду 

спорта "Шахматы", ОО 

"Региональная спортивная 

федерация шихмат ЛО", 

30.10.2020, 72 часа.

46 Денисова Светлана 

Александровна 

Методист  КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

КПК"Современные технологии в 

системе дополнтельного 

образования детей в контексте 

Федерального проекта "Успех 

каждого ребенка", АНО ДПО 

"Институт современного 

образования",14.01.22г, 72 ч.

47 Дмитриева Динара 

Рафаэлевна

Концертмейстер КПК «Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»,  АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 

27.09.2019, 72 часа

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа

48 Долгова Ольга 

Николаевна

Педагог 

дополниетльного 

образования

КПК «Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи», ЛОИРО, 02.03.2021-

18.05.2021, 72 ч.



49 Дондуков Юрий 

Валерьевич

Педагог 

дополниетльного 

образования

КПК «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 2019, 

72 часа                                   КПК 

«Современные технологии 

хореографического 

образования», СПбГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга» 

сентябрь 2019, 72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

50 Егорова Софья 

Маратовна

концертмейстер КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

51 Епифанова Лариса 

Владимировна

Заведующий 

библиотекой

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа

52 Ермичой Ольга 

Владимировна

Педагог-организатор  КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч. КПК 

"Актерское мастерство", ЧОУ 

ДПО "Высшая школа 

режиссеров и 

сценаристов"(СПб), 16.09.2020-

09.06.2021, 72 часа

53 Ермолина 

Валентина 

Филипповна

Педагог 

дополниетльного 

образования

КПК «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 2019, 

72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

54 Зелянина Мария 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования   



55 Иванова Марина 

Сергеевна

Методист КПК"Разработка и реализация 

адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ", 

ЛОИРО,30.09.21г.,36 часов                              

Профессиональная 

переподготовка "Организация 

тьюторского сопровождения 

обучающихся", ЛОИРО, 30.11.21 

г., 285 часов           КПК 

"Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,06.12.2021г.,72 часа

56 Ивашко Ирина 

Борисовна

Педагог 

дополниетльного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

57 Ивченко Юлия 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых", 

ООО"Инфоурок",24.11.2021г, 270 

часов.

58 Калганова Светлана 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Современные технологии 

хореографического образования», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» сентябрь 

2019, 72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

59 Капиносова Марина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования 

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.



60 Карпенков Андрей 

Борисович

Художественный 

руководитель

КПК «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 2019, 

72 часа

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

61 Карпенкова 

Светлана 

Александровна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК" Менеджмент в 

образовании", ООО"Инфоурок",г. 

Смоленск, 30.09-10.11.21г., 72 ч.

62 Кириллова 

Виктория 

Александровна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,03.12.2021г.,72 часа

63 Киселева Наталья 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

64 Кицела Татьяна 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых», ООО Учебный 

центр «Профессионал», 

13.02.2019, 600 часов

Семинар-практикум "Основы 

драматургии и режиссуры. От 

пьесы, инсценировки, сценария до 

спектакля", ГБУКЛО "Дом 

народного творчества", 15-

18.02.2021, 24 часа  КПК 

"Актерское мастерство", ЧОУ 

ДПО "Высшая школа 

режиссеров и 

сценаристов"(СПб), 16.09.2020-

09.06.2021, 72 часа

65 Ковалькова Дарья 

Денисова

Педагог 

дополнительного 

образования                 

66 Королева 

Екатерина 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования                 



67 Константинов 

Леонид 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Анализ и обработка данных 

в задачах медицины и 

здравоохранения», Национальный 

исследовательский университет 

ИТМО, 2019, 72 часа

КПК "Школьные лесничества как 

ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ 

дополнительного образования 

естественно-научной 

направленности", ЛОИРО, 

17.12.2020, 36 часов

КПК "Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной 

направлености в рамках задач 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" национального 

проекта "Образование", НИУ  

ВШЭ, 27.09.21-19.11.21г,  г. 

Москва,                                     38 ч.

68 Конькова Елена 

Николаевна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК «Творческо-педагогические 

практикумы для педагогов-

организаторов», ЛОИРО, Май 

2019, 42 часа

КПК"Современные технологии в 

системе дополнтельного 

образования детей в контексте 

Федерального проекта "Успех 

каждого ребенка", АНО ДПО 

"Институт современного 

образования",14.01.22г, 72 ч.                                         

ПП "Управление образованием", 

ГАОУ ВО Ленинградской области 

"Ленинградский государственный  

университет именни А.С. 

Пушкина, 16.02.2022 г.

69 Костоваров Артем 

Денисович

Педагог 

дополнительного 

образования 

КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа

70 Крищук Евгений 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 2019, 

72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

71 Кудашева Елена 

Амировна

Концертмейстер КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа



72 Кугаппи Вахтанг 

Эроевич

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

73 Кудашкина 

Елизавета 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования  

74 Кудрявцева 

Елизавета 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования  

75 Кудрявцева 

Светлана 

Николаевна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 16.03.2020, 72 часа

КПК " Организационно-

педагогическое обеспечение 

деятельности педагога-

организатора образовательного 

учреждения",ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск, 05.04.2022-20.04.2022 

г, 72 часа

76 Кузенкина Анна 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

77 Кузнецова Наталья 

Николаевна

Методист

78 Куликова Светлана 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», Москва, ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

2019, 600часов

КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа

79 Кутик Анна 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Современный технологии 

хореографического образования», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», 12.09.2019-

26.09.2019, 72 часа

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа



80 Кучукова Анна 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,06.12.2021г.,72 часа

81 Лавкова Елена 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин, ВМЦ 

Общероссийская федерация 

искусств, Сент 2019-Май 2020, 

72часа

82 Лебедев Сергей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

83 Ленкова Юлия 

Петровна

Методист Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании",  АНО ДПО 

"ФИПКиП" г.Москва,26.03.2019, 

280 ч.,рег. № 1305-Д

КПК "Использование 

современных дистанционных 

техноогий и интерактивных сред 

электронного обученияв 

организации образовательного 

поцесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС", ООО 

"НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ",22.07.202

0,72ч.рег №82712610

КПК "Тьюторское сопровождение 

индивидуально-оринтированного 

профессиональноо развития 

педагогических кадров", ФГАОУ 

ДПО" Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального  развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ", 

г.Москва,07.07.2021, 16 ч., рег №у-

27713/б                       КПК 

"Методическое сопровождение 

педагогов в организациях 

дополнительного образования", 

ЛОИРО,24.12.2021 г.,72 часа

КПК"Подготовка педагогов к 

конкурсу профессионального 

мастерства "Сердце отдаю детям",           

ЛОИРО,07.04.2022г., 42часа



84 Лещенко Ольга 

Алексеевна

Педагог-организатор Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования», 

ЛОИРО, дек. 2019, 306 часов

КПК "Технология проектного 

взаимодействия школьных 

проектных команд как ресурс 

развития муниципальной и 

региональной образовательной 

системы по поддержке и развитию 

одаренных детей"., ООО 

"Мобильное Электронное 

образование",г.Москва, 25.09.2021 

г., 24 ч.

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа

85 Луговая Ирина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

86 Лысенко Дарья 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "ИКТ-технологии в 

педагогической деятельности и 

практика дополнительного 

образования", АНО ДПО 

"Московская академи 

профессиональных компетенций", 

12.03.2021-26.03.2021

87 Ляпина Марина 

Валерьевна 

Педагог -оргнизатор КПК «Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», ЛОИРО, 

10.02.2021-19.05.2021,  72 ч.



88 Майоров Евгений 

Игоревич

Заместитель директора 

по УВР

КПК «Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах Российской 

Федерации» в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 18-28.08.2020, 34 

часа

89 Макарова Зинаида 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 2019, 72 часа  

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа

90 Мамаева Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

91 Манина  Анна 

Юрьевна

Концертмейстер

92 Маликова Анна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

                                                                                                                                                                                                                    Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 

дополнительного образования", 

ЛОИРО, 20.01.2021, №7233

93 Машин Михаил 

Алексеевич

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Инновационные методики в 

хореографическом образовании", 

ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный институт 

культуры",15.04.019 г, 72 часа



94 Маркович Ольга 

Геннадьевна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

95 Межевич Анастасия 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования                     

96 Метлинова 

Елизавета 

Евгеньевна

Педагог-организатор КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

97 Мировская  Анна 

Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования                         

98 Михальская 

Татьяна 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования, 

художественный 

руководитель

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

99 Могильниченко 

Диана Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Создание спектакля», 

ОФИС, «Всероссийский 

методический центр», Март 2019, 

36 часов

Семинар-практикум "Основы 

драматургии и режиссуры. От 

пьесы, инсценировки, сценария до 

спектакля", ГБУКЛО "Дом 

народного творчества", 15-

18.02.2021, 24 часа  КПК 

"Актерское мастерство", ЧОУ 

ДПО "Высшая школа 

режиссеров и 

сценаристов"(СПб), 16.09.2020-

09.06.2021, 72 часа                          

КПК «Разработка 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих программ», 

ЛОИРО, 12.02.2021-30.04.2021, 

36 ч.



100 Моржинская Ирина 

Александровна

Педагог-организатор КПК «Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», ЛОИРО, 

10.02.2021-19.05.2021,  72 ч.

101 Морикова 

Валентина 

Андреевна

КПК «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО», ЛОИРО, 23.09.2020-

13.11.2020, 72 часа                            

КПК "Школьные лесничества как 

ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ 

дополнительного образования 

естественно-научной 

направленности", ЛОИРО, 

17.12.2020, 36 часов

102 Москаленко Егор 

Вячеславович

Педагог-организатор 

(м/с с 2019)

КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа

103 Назарова Людмила 

Васильевна

Методист КПК"Современные технологии в 

системе дополнтельного 

образования детей в контексте 

Федерального проекта "Успех 

каждого ребенка", АНО ДПО 

"Институт современного 

образования",14.01.22г, 72 ч.  

Профессиональная 

переподготовка "Методическая 

деятельность в  дополнительном 

образовании детей и взрослых", 

ООО"Инфоурок",  01.06.2022г., 

540 часов.



104 Николаева Юлия 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

«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», 01.03.2020, 72 часа

КПК   "Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

обраования в условиях реализации 

ФГОС",ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск  г, 72 часа

105 Негальша  Татьяна 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа

106 Новиков Алексей 

Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

107 Новикова Ольга 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

108 Октябрёва Лидия 

Владимировна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК «Подготовка педагогов к 

конкурсу профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», 

ЛОИРО,10.04.2020, 42 часа

КПК «Разработка разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих программ», 

ЛОИРО, 12.02.2021-30.04.2021, 36 

ч.

109 Орлова Лидия 

Петровна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Музыкальные семинары-

практикумы преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного  и дополнительного 

музыкального образования», 

ОФИ, 2021, 72 часа   



110 Осаульчик 

Светлана 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Обновление содержания 

музыкального воспитания детей в 

контексте ФГОС ДО», АНОДПО 

«Аничков мост», 19.01.2019, 72 

часа

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

КПК"Разработка и реализация 

адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ", 

ЛОИРО,30.09.21г.,36 часов

111 Остапчук Владимир 

Иванович

Педагог 

дополнительного 

образования

112 Павлий Наталья 

Анатольевна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК "Теория и методика 

преподавания учебных предметов 

на ступени начального общего 

образования в соответствии с 

ФГСТ начального общего 

образования", ООО "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций", СПб, 30.04.2020, 72 

ч.

113 Павлова Ирина 

Владимировна

Педагог-организатор Профессиональная 

переподготовка «Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 23.09.2020-

25.11.2020, 300 часов

114 Пантюхова Ольга 

Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного образования, 

реализующего программы 

художественной направленности», 

ЛОИРО, декабрь 2019, 72 часа

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа



115 Пахомов Сергей 

Павлович

Педагог-организатор  КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа   КПК "Организация 

учебно-воспитательного 

процесса, програмно-

методического обеспечения 

деятельности детских 

объединений туристско-

краеведческой 

направленности", ФГБОУДО 

Федеральный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения", Москва, 

30.11.2020, 72 ч.

116 Пересторонин 

Александр 

Германович

Педагог 

дополнительного 

образования

«Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 2019, 

72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

117 Першина Екатерина 

Викторовна

режисер / педагог 

дополнительного 

образования

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

КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа

118 Петрова Ирина 

Семеновна

Педагог-организатор КПК "Актерское мастерство", 

ЧОУ ДПО "Высшая школа 

режиссеров и сценаристов"(СПб), 

16.09.2020-09.06.2021, 72 часа



119 Полозова Ольга 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

120 Полтавская Анна 

Павловна

Методист    КПК "Методическое 

сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного 

образования", ЛОИРО,24.12.2021 

г.,72 часа

121 Пьянов Валерий 

Викторович

Концертмейстер КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа

122 Радченко Кристина 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования                              

123 Рауданен Наталья 

Витальевна

Педагог 

дополнительного 

образования

124 Ржевская Марина 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 2019, 

72 часа

КПК «Подготовка педагогов к 

конкурсу профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», 

ЛОИРО,10.04.2020, 42 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

125 Рубцова Татьяна 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

126 Русина Наталья 

Витальевна

Педагог 

дополнительного 

образования

127 Рыбкина Анна 

Дмитриевна

Методист КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.



128 Саевич Татьяна 

Львовна

Заместитель директора 

по ВР

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,14.12.2021г.,72 часа

Профессиональная 

переподготовка "Организация 

менеджмента в образовательной 

организации", ООО " 

Инфоурок",09.03.22 г., 600 часов

129 Сельвич Алеся 

Владимировна                                     

Педагог 

дополнительного 

образования                            

130 Семянникова 

Виктория 

Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования                   

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.

131 Сергеев Денис 

Сергеевич

Руководитель 

структурного 

подразделения

ПП "Управление образованием", 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

19.03.2019, 520 ч.

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа

132 Сергеева Ольга 

Александровна

Педагог-организатор КПК «Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи», ЛОИРО, 02.03.2021-

18.05.2021, 72 ч.

133 Сидорова Елена 

Петровна

Педагог-организатор КПК «Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», ЛОИРО, 

10.02.2021-19.05.2021,  72 ч.

134 Скачкова Яна 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования                              

135 Скуленков Сергей 

Николаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Решение вычислительных 

задач на языке с 

++",Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 

г.Москва, июнь 2021г.рег 

101468120, 72 часа



136 Смирнова 

Анжелика 

Кирилловна

Педагог 

дополнительного 

образования                            

137 Смирнов Станислав 

Игоревич

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи», ЛОИРО, 02.03.2021-

18.05.2021, 72 ч.

138 Смирнова 

Екатерина 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

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 

.08.2019, 72 часа

 КПК "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования", ЛОИРО, 07.12.2020, 

72 часа

139 Советкина Светлана 

Евгеньевна

Концертмейстер «Искусство хореографии», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 2019, 

72 часа

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа

140 Соковых Марина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Введение в должность 

педагога дополнительного 

образования», КПК ЛОИРО, 

Сентябрь 2019-декабрь 2019, 72 

часа

141 Соколова Лариса 

Петровна

Педагог-организатор Профессиональная 

переподготовка «Социальный 

педагог», ЛОИРО, 19.12.2018, 252 

часа

КПК «Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», ЛОИРО, 

10.02.2021-19.05.2021,  72 ч.



142 Сорокина Лариса 

Евгеньевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного образования, 

реализующего программы 

художественной направленности», 

ЛОИРО, Сент 2019-дек 2019, 72 

часа

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа

143 Талавер Оксана 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка «Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых», 

Комитет по труду и занятости 

населения Ленинградской 

области, 27.08.2020, 288 часов

КПК "Актуальное содержание и 

эффективные практики психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного 

возраста",ЛОИРО,02.06.2022, 72 

часа

144 Таюрова Анастасия 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

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

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа



145 Тишина Галина 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

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

146 Тонких Ольга 

Альбертовна 

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,26.05.2022г.,72 часа

147 Трофимова Анна 

Львовна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Музыкально-эстетическое 

развитие младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», ООО Инфоурок» 

г.Смоленск, 2019, 72 ч.

КПК"Хоровая лаборатория.XXI 

век". VIII всероссийская ллетняя 

школа хорместеров с 

межународным 

участием.,СПбГБКДУ "Дом 

народного творчества и досуга" 

05.07.2021 г, 72 часа

148 Ульзетуева Алена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Искусство хореографии»,  

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Май 2019, 

72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.



149 Финогенова Анна 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

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 

.08.2019, 72 часа

ДК "Методика преподавания 

вокального искусства:традиции и 

современность",АНО"Центр 

поддержки и развития творчества 

"Жар-птица",2020г.,36 часов. 

Рег.№ 0553.

ДК "Методика преподавания 

вокального искусства:традиции и 

современность", Фонд творческих 

интелектуальных событий "Жар-

птица",2021г.,36часов. Рег.№ 

1076.

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа

150 Финогенова 

Марина Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

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 

.08.2019, 72 часа

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа

151 Фирсова Марина 

Леонтьевна

Методист КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 ч.  КПК 

«Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», ЛОИРО, 

10.02.2021-19.05.2021,  72 ч.

152 Фокина Наталья 

Алексеевна

Руководитель 

структурного 

подразделения

КПК "Защита персональных 

данных в образовательной 

организации", ЛОИРО, 18.02.2021-

08.04.2021, 72 ч.



153 Фурсина Екатерина  

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК" Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования",ЛОИРО,        2020г. 

72 часа  Профессиональная 

переподготовка "Педагогика и 

методикадополнительного 

образования детей и взрослых: 

хореографическое искусство", 

АНО ДПО "Московская Академия 

профессиональных 

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика и 

методикадополнительного 

образования детей и взрослых: 

Театральная деятельность", АНО 

ДПО "Московская Академия 

профессиональных 

компетенций",26.05.2021, 620 

часов

154 Фурсов Григорий 

Алексеевич

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Академический 

рисунок.Живопись",ЧОУ 

образовательный центр 

"АРИСТЕК",40 ч., 10.06.21  серия 

819, №1136

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,31.05.2022г.,72 часа

155 Хузина Галия 

Равилевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

ООО"Инфоурок", 08.05.2019 г.

КПК «Мультипликация в средней 

школе», ООО «Инфоурок», 

10.09.2020-28.10.2020, 72 часа

156 Чернышёва 

Анастасия 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,14.12.2021г.,72 часа

157 Чураева Тамила 

Тимофеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", 

ЛОИРО,15.12.2021г.,72 часа

158 Шадрина Анна 

Сергеевна

Педагог-организатор КПК "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДЩ: продвинутый 

уровень", 27.05.2019,36 часов



159 Шадрин Алексей 

Юрьевич 

Заместитель директора 

по ВР   

КПК "Правовые и 

организационные меры по 

противодействию и экстремизму в 

образовательных организациях" 

ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн",11.11.2019 г., 72 часа

Профессиональная 

переподготовка "Менеджмент в 

образовании"ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн",25.07.2022 г., 520 часов

160 Шаповалова 

Татьяна Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа

161 Шестакова  Анна 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

162 Шигапов Эмиль 

Равильевич

Педагог 

дополнительного 

образования

 КПК" Профессиональная 

компетентностьпедагогических 

работников системы 

дополнительного образования 

детей", ЛОИРО,22.11.19г., 144 

часа.  КПК «Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного образования, 

реализующего программы 

художественной направленности», 

ЛОИРО, Сент 2019- декабрь 2019, 

72 часа

КПК "Эффективные практики 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи", ЛОИРО, 

25.05.2022г.,72 часа

163 Шмелькова Мария 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 01.03.2020, 72 часа



164 Шпилевой Алексей 

Сергеевич

Педагог 

дополнительного 

образования

КПК «Современные технологии 

хореографического образования», 

СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», Сентябрь 

2019, 72 часа

КПК "Искусство хореографии", 

СПбГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга", 01.09.2020-

18.06.2021, 72 часа


