
Образовательная программа Фамилия Имя Отчество Должность

Ученая 

степень / 

Учёное 

звание

Вид образования Полученное образование Профессиональная переподготовка КПК
Общий 

стаж

Педагогиче

ский стаж

"Вокруг света"
Александрова Ксения 

Сергеевна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический 

университет)" / 38.03.02 Менеджмент / 04.06.2016

6л менее 1г

"Страна Читалия" Амосова Юлия Викторовна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное
Гостовский государственный университет / Филология / 15.06.1999 21л 14л

"Бесконфликтное общение - путь к 

успеху"

Анкудовичуте Татьяна 

Анатольевна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена" / 44.04.01 

Педагогическое образование / 22.06.2022 / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Новосибирский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации / 030302 Клиническая психология / 

17.06.2015

6л 6л

"Основы красоты и гармонии" / 

"Сотворчество"
Анфёрова Ольга Леонидовна

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Российский государственный педагогический университет им 

А.И.Герцена / изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство / 30.06.1996

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования / Теоретические и 

методические основы модернизации 

дополнительного образования в области 

художественного творчества / 19.12.2018

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Академия 

цифровых технологий" / Конструктор печатного 

и электронного издания: создание 

методического пособия при реализации 

программ дополнительного образования / 

22.11.2022

19л 10л

"Введение в собаковедение" / "Завтра я 

- юннат" / "Чудесный мир"
Байкова Юлия Сергеевна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

РГПУ им. А.И. Герцена / 050100. Естественнонаучное образование 

(Бакалавр естественнонаучного образования) / 11.06.2014 / Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и 

финансов / Управление персоналом / 30.06.2006

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Академия 

цифровых технологий" / Конструктор печатного 

и электронного издания: создание 

методического пособия при реализации 

15л 8л

"Музыкальная планета" / 

"Сольфеджио" / "Хоровое сольфеджио"

Басковничева Надежда 

Максимовна

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
среднее 

профессиональное

Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище / 

050601 Музыкальное образование / 26.06.2015

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Ленинградской области "Дом 

народного творчества" / Хоровая лаборатория. 

XXI век / 03.07.2021

6л 6л

"Магия песка" Батурина Ангелина Олеговна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена" / Художественное 

образование / 25.06.2012

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной институт развития 

образования" / Менеджмент в образовании / 

18.12.2017 / Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования / Теоретические и 

методические основы модернизации 

дополнительного образования в области 

художественного творчества / 16.12.2020

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования / Методы и 

технологии арт-педагогики в освоении языка 

живописи / 25.04.2022

11л 11л

"Петербурговедение" / "Страницы 

истории Центрального района"
Белецких Ольга Николаевна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени Государственный университет им. А.А. Жданова / история 

/ 27.06.1989

38л 37л

"Игры народов мира" "Бальные танцы" Богачев Андрей Геннадьевич

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

КГУ им. К.Э. Циолковского, Калужский Государственный 

Университет им. К.Э. Циолковского / Физическая культура / 

27.06.2012

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" / Дополнительное образование / 

03.09.2021

11л 10л

"Бальные танцы" / "Бальные танцы: 

европейская программа" / "Спортивные 

бальные танцы. Европейская 

программа"

Болотников Андрей Алексеевич
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Лесотехническая академия им. Кирова / бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности / 06.06.1990

Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта , Санкт-Петербург / физическая 

культура и спорт / 26.05.2011

Спортивная Федерация Танцевального Спорта 

Санкт-Петербурга / 1. Обзор основных фигур 

танца Танго для подготовки судьи к 

квалифакационному зачету. 2. От простого к 

сложному: работа ног в европейской 

38л 33л

"Бальные танцы" / "Бальные танцы: 

латиноамериканская программа" / 

"Спортивные бальные танцы. 

Латиноамериканская программа"

Болотникова Татьяна 

Георгиевна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Ленинградский орлена Ленина Политехнический институт им. М.И. 

Калинина / Гидромелиорация / 11.02.1984

Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта , Санкт-Петербург / физическая 

культура и спорт / 26.05.2011

Спортивная Федерация Танцевального Спорта 

Санкт-Петербурга / 1. Обзор основных фигур 

танца Танго для подготовки судьи к 

квалифакационному зачету. 2. От простого к 

сложному: работа ног в европейской 

38л 35л



"Рисованные истории" / "Студия 

изобразительного творчества"
Валеева Людмила Раульевна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 

А.Л. Штиглица" / 070904.65 Монументально-декоративное 

искусство / 30.06.2014 / ГОУ СПО Кемеровское областное 

Художественное училище / Живопись / 21.06.2006

5л 5л

"Сценическое движение: пластическая 

импровизация и выразительность" / 

"Театральная студия "Талисман" 

"Сценическое движение"

Васильева Ольга 

Александровна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств / режиссура / 15.06.2006

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" / Педагогика и 

методика дополнительного образования / 

28.12.2016

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

успеха" / Современные инновационные 

технологии в деятельности педагога 

19л 19л

"Основы театрального мастерства" Веркевич Лидия Александровна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная академия театрального 

искусства / Актёрское искусство / 05.06.2010

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" / Педагогика и 

методика дополнительного образования / 

26.06.2016

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

успеха" / Профессиональная компетентность 

11л 6л

"Ремонт и обслуживание ПК, установка 

ПО" / "Робототехника на базе 

образовательных конструкторов в 

среде TRIK-Studio" / "Робототехника: 

конструирование и программирование" 

/ "Современные технологии" / "Физика 

роботов"

Волкова Ксения 

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения» / 11.04.01 

"Радиотехника" / 03.07.2020

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Академия 

цифровых технологий" / Методика 

преподавания робототехники на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3: 

программирование в текстовой среде / 

08.11.2022

менее 1г менее 1г

"Петербурговедение"
Горшкова Светлана 

Владимировна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования “Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств” / Культурология 

/ 13.03.2001

26л 22л

"Животные в нашем доме"
Гришаненкова Александра 

Аркадьевна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

СПб ГОУ ВПО "Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" / Биология / 27.05.2009

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

9л 9л

"3-D моделирование и 

прототипирование" / "Основы 

радиоэлектроники" / "Современные 

технологии"

Гуркин Андрей Александрович

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

СПб ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики" / Организация и 

технология защиты информации / 23.06.2005

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

"Образовательный центр "Сфера успеха" / 

Педагогика и методика дополнительного 

образования / 06.09.2018

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого" / 

Технологии Фабрик Будущего / 25.06.2020

23л 4г

"Художник и природа" Гусева Ольга Олеговна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое училище №1 им. Некрасова / 

Преподавание в начальных классах / 24.06.1981
41л 41л

"Анатомия человека и животных" / 

"Ветеринароведение"
Дерябина Алёна Антоновна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Общество с ограниченной ответственностью "Институт новых 

технологий в образовании" / Педагогическое образование / 

02.11.2015 / "Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины" город СПб / 111201. Ветеринария / 

27.06.2014

Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт новых технологий в образовании" / 

Педагогическое образование / 02.11.2015

8л 7л

"Основы танца и пластического 

развития"
Дудкина Екатерина Викторовна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

РГПУ им. А.И. Герцена / 050720. Физическая культура (Педагог по 

физической культуре) / 01.07.2014

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

9л 9л

"Клуб юных петербуржцев" Евдокимов Даниил Михайлович

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена" / 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование / 29.06.2022

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский 

центр Санкт-Петербурга "Балтийский берег" / 

Плановая переподготовка инструкторов детско-

8л 8л

"Основы технического рисунка" / 

"Творческий праздник"
Еремеева Оксана Васильевна

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Измаильский Государственный педагогический институт / 

Педагогика и методика начального образования и рисования / 

27.06.1996

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А. 

Герасимова" / Основы компьютерного монтажа 

26л 26л

"Путешествие в страну поэзии" Жалнина Наталья Витальевна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена" / Педагогика и 

методика начального образования / 19.06.2003

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования / Преподавание 

русского языка и литературы в основной школе 

/ 28.06.2007

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" / Школа современного 

учителя русского языка / 10.12.2021

24л 24л

"Календарные обряды и праздники" Житкова Елена Сергеевна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Белгородский государственный институт 

искусств и культуры" / Народное художественное творчество / 

19.06.2009

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоуро" / Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности / 08.12.2021

13л 3г

"Страна Читалия" Зайцева Зоя Николаевна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Кишиневский государственный педагогический институт им И. 

Крянгэ / Математика / 25.06.1976

Государственное образовательное учреждение 

"Приднестровский государственный институт 

развития образования" / Образование / 

07.06.2012

40л 38л



"Страна Читалия"
Замотина Анастасия 

Александровна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" / 23.03.01 

Технология траспортных процессов / 30.06.2016

Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" / Педагог-библиотекарь в 

системе образования / 09.02.2020 / Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр 

непрерывного образования и инноваций" / 

Педагогическое образование: учитель 

технологии / 14.06.2019 / Автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования "Московский институт 

современного академического образования" / 

Педагогическое образование: педагог-

организатор / 06.11.2018

#Н/Д #Н/Д

Обучение игре на фортепиано 

(индивидуально)
Зарубина Анастасия Олеговна

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Концертмейстер

 
высшее 

профессиональное

Центральная Музыкальная Школа При Московской 

Государственной Консерватории имени П.И.Чайковского / 

Инструментальное исполнительство / 24.06.2014 / Московская 

Государственная Консерватория имени П.И.Чайковского / 53.05.01 

Искусство концертного исполнительства / 26.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" / Деятельность 

социального педагога-организатора в условиях 

реализации ФГОС / 19.09.2022

Автономная некоммерческая организация 

"Международная Академия Музыки Елены 

Образцовой" / Педагогическая мастерская. 

Основы академического вокала / 18.12.2021

5л 5л

"Путешествие в страну поэзии" Зарубина Наталья Олеговна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Читинский Государственный Пед. институт им Н.Г. Чернышевского / 

Педагогика и методика начального образования / 28.05.1989
33л 33л

"Юный музеевед"
Захарова Анастасия 

Александровна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

г.о. Самара ГОУ ВПО "Самарский государственный университет" / 

история / 24.06.2009

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования / педагогика 

музейной деятельности / 28.05.2012

12л 10л

"Книголюб" / "Этикет" Иванова Ольга Александровна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский государсвенный университет / Румынский 

язык и литература / 27.06.1996
20л 13л

"Флористика и ландшафтный дизайн" Иванова Татьяна Владимировна

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Российский государственный педагогический университет им 

А.И.Герцена / Биология / 15.06.1998

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок" (ООО"Инфоурок") / Технология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации / 11.09.2019

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» / Онлайн-

сервисы для создания электронных 

29л 25л

"Игры народов мира"
Иванчина Марина 

Александровна

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Хабаровский государственный педагогический институт / 

Физическое воспитание / 29.05.1989

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

35л 35л

"Бальные танцы" Игумнов Евгений Михайлович
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург" / 49.03.01 

Физическая культура / 13.07.2020

2г менее 1г

"Ансамбль ударных инструментов" Иоффе Герман Михайлович
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусств" / 

Музыкальное искусство эстрады / 25.06.2012

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" / Комплексная программа обучения в 

Русском народном оркестре / 03.04.2007

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" / Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов музыкального 

направления (оркестры, инструментальные 

3г 3г

"Вокальный ансамбль" / Развитие 

музыкальных способностей 

дошкольников

Казанцева Марина 

Александровна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Уральская Государственная консерватория им. М.П. Мусорского / 

пение / 26.05.1993

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

23л 19л

"Основы хорового сольфеджио"
Карбышева Елизавета 

Николаевна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный 

университет» / Инструментальное исполнительство / 22.06.2007 / 

Барнаульское государственное музыкальное училище / 0501 

Инструментальное исполнительство (фортепиано) / 16.06.2002

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр 

развития образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга" / 

Методологические основы формирования 

17л 17л

"Батик Плюс" / "ИЗО - студия 

"Преображение" / "Студия 

изобразительного творчества"

Кирпичев Иван Владимирович
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

СПБ Государственная художественно-промышленная академия им. 

А.Л. Штиглица / 070601. Дизайн (Дизайнер (дизайн среды)) / 

28.06.2016

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" / педагогика и 

методика дополнительного образования / 

28.12.2016

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Сфера 

успеха» / Современные тенденции в 

6л 6л

"ИЗО - студия "Преображение" / 

"Студия изобразительного творчества" / 

Изо – деятельность

Кирпичева Татьяна 

Станиславовна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище 

им. В.И. Мухиной / промышленное искусство / 22.06.1984

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" / Педагогика и 

методика дополнительного образования / 

26.06.2016

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Сфера 

успеха» / Современные тенденции в 

36л 34л



"Основы спортивно-боевых 

единоборств" / "Развитие творческого 

мышления "Стратег"

Климов Дмитрий Юрьевич

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Гос. ордена Ленина и ордена Кр. Знамени институт физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта / физическая культура и спорт / 

31.05.1986

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Научно-исследовательский 

институт менеджмента, экономики, статистики, 

информатики" / Теория и методика физического 

воспитания / 30.11.2017

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" / Технология развития творческого 

мышления (на базе ТРИЗ) / 23.06.2020

39л 34л

"Путешествие в страну поэзии" / "Санкт-

Петербург - город многонациональный"
Климова Наталья Николаевна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Госпединститут им И.Н.Ульянова / Русский язык и литература / 

25.06.1985

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

37л 37л

"Вокальный ансамбль" / Развитие 

музыкальных способностей 

дошкольников

Клочкова Кристина Олеговна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова" / 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором / 13.06.2022 / Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургское музыкально-

педагогическое училище" / 53.02.01 Музыкальное образование / 

27.06.2017

менее 1г менее 1г

"Робототехника на базе 

образовательных конструкторов в 

среде TRIK-Studio" / "Современные 

технологии"

Колесников Юрий Юрьевич

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

кандидат 

наук Доцент

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" / Естественнонаучное образование / 

24.06.2006

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

16л 11л

"Животные в нашем доме" / "Чудесный 

мир"

Кривохатская Жанна 

Викторовна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия 

им. С.М.Кирова / Лесное хозяйство / 07.07.2007

Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования" / 

Образование и педагогика / 10.08.2020

Автономная некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский Центр дополнительного 

профессионального образования» / Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

14л 6л

"Основы компьютерной графики" / 

"Петербурговедение"
Кушнир Оксана Николаевна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
профессиональная 

подготовка

Ленинградский институт экономики и финансов им. Н. А. 

Вознесенского / Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности / 28.06.1991

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный центр "Сфера 

успеха" / Педагогическое образование: Учитель 

экономики / 07.09.2021

35л 1г

"Чудесный мир" Лазарева Ольга Александровна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова / Инструментальное исполнительство 

(гобой) / 21.05.2005 / Санкт-Петербургское музыкальное училище 

им. М.П. Мусоргского / 0501 инструментальное исполнительство. 

Оркестровые духовые и ударные инструменты (гобой) / 08.06.2000

21л менее 1г

"Разноцветная акробатика" / Общая 

физическая подготовка для 

дошкольников на основе циркового 

искусства

Ларин Михаил Викторович

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
профессиональная 

подготовка

Государственное училище циркового и эстрадного искусства им МН 

Румянцева (Карандаша) / цирковое искусство / 20.06.1990 / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств» / 071401 

Социально-культурная деятельность / 21.03.2014

Частное учреждение "Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Международная академия экспертизы и 

оценки" / Педагогика дополнительного 

образования / 02.04.2018

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" / Современные аспекты организации 

проектно-исследовательской деятельности в 

УДОД / 23.06.2020

12л 5л

"Мягкая игрушка" Ларионова Лариса Георгиевна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Ленинградский Механический Институт им. Ф.Ф. Устинова / 

Газодинамические импульсные устройства / 19.02.1991

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" / Педагогика и 

методика дополнительного образования / 

28.12.2016 / Школа шитья и рукоделия "Стиль" / 

декоративно-прикладное искусство / 31.05.2008

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

успеха" / Современные инновационные 

технологии в деятельности педагога 

дополнительного образования (декоративно-

27л 10л

"Бальные танцы" / "Основы танца и 

пластического развития"
Литвинов Андрей Анатольевич

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

среднее 

профессиональное

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга / педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых / 03.04.2019 / Душанбинское 

музыкальное училище / классическая хореография / 28.07.1988

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга / педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых 

/ 03.04.2019

36л 28л

"Азбука юнната" / "Животные в нашем 

доме" / "Поведение животных"

Маркелова Александра 

Александровна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины / Ветеринария / 23.06.2005
24л 11л

"Вокальный ансамбль" Минякова Марина Сергеевна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Самарская Государственная Академия культуры и искусств / 

Дирижирование академическим хором / 17.06.1999
27л 25л

"Ансамбль гитаристов" Миронов Андрей Алиев
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

институт культуры» / 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады / 

08.07.2016

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Московский институт 

современного академического образования" / 

Тифлопедагогика с основами тифлопсихологии. 

Обучение и развитие детей с нарушениеми 

зрения в условиях реализации ФГОС / 

22.03.2021

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» / 

Дополнительное образование детей: традиции 

и новации / 23.12.2020

6л 3г



"Игры народов мира" Михайлов Евгений Сергеевич

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена / 44.03.01 Педагогическое образование / 21.06.2017

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный центр "Сфера 

5л 5л

"Путешествие в страну поэзии"
Михайловская Ольга 

Анатольевна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Псковский государственный педагогический университет им. С.М. 

Кирова / Иностранный язык (немецкий) с дополнительной 

специальностью иностранный язык (английский) / 02.07.2008

12л 10л

"Петербурговедение" Михасева Ольга Владимировна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный педагогический университет им 

А.И.Герцена / педагогика и методика начального обучения / 

19.06.1993

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

28л 28л

"Цирковой скиппинг" Моисеенко Елена Николаевна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Автономное образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий» / 080105 Финансы и кредит / 

03.07.2014 / Институт богословия и философии / теология / 

20.06.2003

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ" 

/ Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации / 03.12.2019

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" / Современные психолого-

педагогические технологии развития творчества 

способных детей / 19.04.2021

10л 4г

"Основы танца и пластического 

развития"

Обертышева Надежда 

Таировна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

РГПУ им. А.И Герцена / экономика / 05.07.2015 / ГОУ СПО 

Педагогический колледж №8 СПб / преподавание в начальных 

классах / 24.06.2011

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования" / 

Образование и педагогика: дополнительное 

образование / 17.02.2020

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования / 

Дополнительное образование детей: формы и 

11л 11л

"Введение в журналистику" Овсова Татьяна Владимировна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Приднестровский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко / 

филология / 22.06.2000

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" / Формирование и развитие 

37л 36л

"Творческая студия современной 

музыки" / Сольное пение
Овчарук Надежда Михайловна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

СПб ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств" / Музыкальное искусство эстрады / 27.05.2009

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

13л 13л

"Студия современного танца" / Студия 

современного танца для малышей

Олитовский Владимир 

Александрович

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

СПб гуманитарный университет профсоюзов / Народное 

художественное творчество / 25.05.2011

Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования" / 

10л 10л

"В ритме танца" Осокин Михаил Владимирович
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

СПб Государственный Университет культуры и искусств / режиссура 

театрализованных представлений и праздников / 10.07.2010

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

16л 13л

"Славянские узоры" Паламар Ирина Леонидовна

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
среднее 

профессиональное

Братское педагогическое училище / Дошкольное воспитание / 

04.07.1988
35л 33л

"Введение в журналистику" Панова Светлана Ивановна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Латвийский Университет / Преподавание в начальных классах / 

12.06.2003

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

45л 45л

"Страницы истории Центрального 

района"
Пимахова Юлия Николаевна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Брянский Государственный университет им. И.Г. Петровского / 

История с дополнительной специальностью "Юриспруденция" / 

18.06.2010

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

11л 11л

"Дивная гармония" / Ритмопластика Плющева Людмила Борисовна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. 

Крупской / культурно-просветительская работа / 24.06.1978

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

42л 37л

"Клуб юных петербуржцев"
Подволоцкий Григорий 

Михайлович

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств" / 

Инструментальное исполнительство / 20.06.2008 / Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования “Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств” / 071301 

Народное художественное творчество / 23.05.2014

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова" / Педагог профессионального 

образования / 25.12.2017 / Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Образовательный центр "Сфера успеха" / 

Методическая деятельность в дополнительном 

образовании и обучении / 29.08.2022

8л 6л

"Работа в Windows" Пчелкина Людмила Юрьевна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» / Биология / 30.06.1998

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия 

21л 21л

"Основы театрального мастерства" / 

"Ступени творчества. Театральное 

мастерство для жизни и для сцены"

Разгуляева Элина Олеговна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена / 52.05.01 Актерское искусство / 24.06.2017

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный центр "Сфера 

успеха" / Педагогика и методика 

дополнительного образования / 28.06.2021

менее 1г менее 1г

"Вокальный ансамбль" Рудеева Юлия Сергеевна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

СПб Гуманитарный университет Профсоюзов / звукорежиссура / 

30.06.2008
30л 30л



"Славянские узоры" Румянцева Юлия Алексеевна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Российский государственный педагогический университет им АИ 

Герцена / Биология и психология / 22.06.1996
26л 11л

"Белый квадрат" / "Основы 

технического рисунка"
Сапрыкин Сергей Сергеевич

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог-организатор
 

высшее 

профессиональное
СПбГИК / 51.03.03 Социально-культурная деятельность / 27.06.2016

Частное учреждение "Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования" 

"Международная академия экспертизы и 

оценки" / Профессиональная деятельность в 

сфере организации педагогической работы / 

11.09.2017

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Академия 

цифровых технологий" / Базовые принципы 

фотографии и основы работы в Adobe 

Photoshop / 07.11.2022

5л 5л

"Студия эстрадного вокала "Праздник"
Семишкур Светлана 

Владимировна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Кировское областное училище искусств / Хоровое дирижирование 

/ 17.06.1998 / Нижегородская Государственная консерватория им. 

М.И. Глинки / Дирижирование академическим хором / 10.06.2003

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный Центр «Сфера 

успеха» / Современные тенденции и технологии 

20л 20л

"Музыкальный театр "Мир моего 

творчества" / "Обучение на клавишном 

синтезаторе" / "Я познаю мир"

Сироткин Александр Сергеевич

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Хоровое училище имени М.И. Глинки / руководитель творческого 

коллектива, преподаватель музыкальных дисциплин / 23.06.1998 / 

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова / Дирижирование / 30.06.2003

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

19л 19л

"Студия изобразительного творчества"
Ситникова Татьяна 

Александровна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. 

Герцена / общетехнические дисциплины и труд / 15.06.1993

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок" г Смоленск / Методика 

преподавания курса Шахматы в 

36л 34л

"Вокальный ансамбль"
Сквирская Наталья 

Валентиновна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Музыкальное училище Ленинградской Ордена Ленина 

Консерватории им. римского-Корсакова / теория музыки / 

27.06.1981 / СПб Государственный институт культуры и искусств / 

культурно-просветительская работа / 24.04.1993

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"» / Игра на 

фортепиано / 10.01.2022

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"» / Организация 

деятельности педагога дополнительного 

образования при обучении эстрадному вокалу / 

41л 41л

"Календарные обряды и праздники" / 

"Книголюб" / "Страна Читалия"
Соловьева Любовь Николаевна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт им. А.И. Герцена / 

педагогика и методика начального обучения / 03.07.1978

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" / Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

40л 33л

"Хореография в цирковом искусстве" Сорокина Надежда Васильевна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
профессиональная 

подготовка

Удмуртское республиканское культурно-просветительное училище 

/ Культурно-просветительная работа / 27.12.1975

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ" 

/ Педагогика дополнительного образования для 

детей и взрослых / 30.08.2017

43л 20л

"Ритмика. Детские танцы" Степанова Татьяна Игоревна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

среднее 

профессиональное

Душанбинская хореографическая школа / Классический танец / 

20.06.1969 / Ленинградское академическое хореографическое 

училище им. А.Я. Вагановой / Классический танец / 27.06.1979

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

успеха" / Современные инновационные 

54л 53л

"Этикет"
Судакова-Голлербах Татьяна 

Николаевна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
профессиональная 

подготовка

Ленинградский государственный институт культуры Н.К.Крупской / 

Библиотековедение и библиография / 25.06.1992

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования / Психология / 

28.06.2006

34л 21л

Развивающие игры "От А до Я" / Скоро 

в школу
Тесленко Алёна Сергеевна

Исполняющий обязанности 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе

 
высшее 

профессиональное

МОУ Волжский институт экономики, педагогики и права / 

Педагогика и психология / 07.07.2010
13л 12л

"Санкт-Петербург - город 

многонациональный" / "Страницы 

истории Центрального района" / 

"Этикет"

Тихомирова Ирина 

Александровна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Мурманский государственный педагогический институт / русский 

язык и литература / 28.06.1989

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

33л 32л

"Актерское мастерство: от тренинга к 

импровизации" / "Театральная студия 

"Талисман" "Актёрское мастерство"

Трапенок Екатерина 

Вячеславовна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

СПб Государственный университет культуры и искусств / режиссура 

/ 16.06.2006

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" / Педагогика и 

методика дополнительного образования / 

28.12.2016

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

успеха" / Современные инновационные 

19л 19л

"Подготовка юных шахматистов" / 

Шахматы для малышей
Турова Ирина Иосифовна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
профессиональная 

подготовка

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финансов" / Экономика 

труда / 30.10.2008

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Архангельской области “Архангельский 

педагогический колледж” / Педагогика 

дополнительного образования / 25.12.2010

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский университет ИТМО" / 

Создание презентаций с помощью программы 

Microsoft Office PowerPoint / 20.05.2021

21л 6л

"Работа в Windows" Узойкина Светлана Юрьевна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" / 

приборостроение / 29.06.2012

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский Институт 

Современного образования" / Педагогика и 

методика дополнительного образования / 

08.06.2016

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" / Современные подходы к реализации 

смешанной модели обучения (blended learning) 

/ 25.05.2022

8л 5л



"Основы компьютерной графики" Ураков Никита Юрьевич

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского 

/ Информатика / 09.08.2011

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" / Дополнительное образование / 

24.08.2021

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп" г. 

Москва / Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

информатике в рамках ФГОС / 13.08.2020

9л 9л

"Дивная гармония" / "Основы 

сценического движения"
Феденёва Татьяна Сергеевна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Ленинградское областное культурно-просветительное училище / 

Культурно-просветительная работа / 31.12.1983 / Орден "Знак 

Почета" Высшая профсоюзная школа культуры / культурно-

просветительная работа / 28.03.1981

Всероссийский методический центр / Семинары-

практикумы РАУТ / 18.04.2021
38л 32л

Обучение игре на фортепиано 

(индивидуально) / Раннее развитие
Федотова Людмила Юрьевна

Учебно-методический отдел / 

Заведующий учебно-методическим 

отделом

 
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная академия культуры / 

Культурология / 27.06.1998 / Ленинградское педагогическое 

учидище №5 / Дошкольное воспитание / 28.06.1993

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Академия 

цифровых технологий" / Актуальные технологии 

тьюторской деятельности в общем и 

26л 26л

"Вокально-хоровой ансамбль" / 

"Концертный вокально-хоровой 

ансамбль" / "Младший хор" / "Сводный 

хор Центрального района" / "Средний 

хор"

Филиппова Алёна Игоревна

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский институт культуры / 53.03.05 Дирижирование 

/ 03.07.2020 / СПб ГБОУ СО техникум "Санкт-Петербургское 

музыкально-педагогическое училище" г. СПб / 050601 

Музыкальное образование / 26.06.2015

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

6л 6л

"Основы компьютерной графики"
Филиппова Екатерина 

Сергеевна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

/ 38.03.01 Экономика / 01.02.2019

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" / ИКТ-компетентность педагога в 

2г 1г

"Основы театрального мастерства" Фролов Владислав Борисович
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Воронежский государственный институт искусств / Драматический 

театр и кино / 29.06.1984
22л 6л

"Славянские узоры" Фукина Дарья Николаевна

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена" / 44.04.01 

Педагогическое образование / 26.06.2015

14л 14л

"Мир вокруг нас" / "Экология. Мир 

вокруг нас"
Хабурзания Марина Завелиевна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

РГПУ им. А.И. Герцена / биология с дополнительной 

специальностью химия / 23.06.1995

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования / "Теория и 

методика обучения (экология)" / 15.12.2020

26л 25л

"Дивная гармония" / "Ритмика. Детские 

танцы"
Ходак Вера Александровна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. 

Крупской / культурно-просветительская работа / 29.06.1978
47л 30л

"Клуб юных петербуржцев" Хохлов Артемий Алексеевич

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "РГПУ им. А.И.Герцена" / 44.04.01. Педагогическое 

образование / 09.07.2018
5л 5л

"Основы театрального мастерства"
Цатурова Элеонора 

Андрониковна

Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Ордена трудового Красного знамени АПИ им. В.И. Ленина / история 

/ 16.09.1974

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

55л 41л

"Клуб юных петербуржцев" / "Страницы 

истории Центрального района"
Цымбал Надежда Евгеньевна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
профессиональная 

подготовка

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Петербургский государственный 

университет путей сообщения" / Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) / 21.06.2005

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный центр "Сфера 

успеха" / Педагогическое образование: Учитель 

начальных классов / 03.12.2021

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный Центр "Сфера 

успеха" / Современные инновационные 

образовательные технологии в организации 

учебного процесса для учащихся начальных 

13л 1г

"Хоровое пение" Чекмак Александра Антоновна
Художественный отдел / Педагог 

дополнительного образования
 

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная консерватория им Н.А. 

Римского-Корсакова / 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства / 26.06.2017

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный центр "Сфера 

3г 3г

"Книголюб"
Чудосветова Ольга 

Владимировна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 Доцент
высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный институт культуры Н.К.Крупской / 

Библиотековедение и библиография / 21.06.1989

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна" / Искусствоведение / 

25.01.2017

38л 19л

"Чудесный мир" Шибакова Агата Витальевна

Эколого-биологический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» / 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство / 30.06.2020

2г 2г



"Основы спортивно-боевых 

единоборств"
Югай Владимир Миронович

Центр духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания "Преображение" / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. 

Устинова / Ракетостроение / 15.02.1994

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования" / 

Образование и педагогика: дополнительное 

образование / 24.08.2020 / Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Науно-

исследовательский институт менеджемента, 

экономики, статистики, информатики" / Теория 

и методика физического воспитания / 

30.11.2017

29л 28л

"Подготовка шахматистов 1-3 разряда" 

/ "Подготовка шахматистов-

разрядников" / "Подготовка юных 

шахматистов"

Якубович Александр Борисович

Спортивно-технический отдел / 

Педагог дополнительного 

образования

 
высшее 

профессиональное

СПБГУ / юриспруденция / 29.05.2002 / РГПУ им. А.И. Герцена / 

история / 30.05.1997

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных" / Совершенствование профессиональной 

29л 29л

"Страна Читалия" Якунина Елена Леонидовна

Отдел социально-культурной 

деятельности / Педагог 

дополнительного образования

 
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта" / 040101 Социальная работа 

/ 01.07.2014

8л 7л
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