
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НА 2019/2020 УЧ. ГОД 

ФИО 

 

Должность 
Образование, 

специальность 
Курсы повышения квалификации за последние 3 года 

Квали

фикац

ия 

Дата 

очередной 

аттестации 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Белова Татьяна 

Анатольевна 

концертмейст

ер 

среднее профессиональное, 

Калининское педагогическое 

училище, учитель пения 

- CЗД - 35 33 

Белоглазова 
Антонина 

Евгеньевна 

педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 

Ленинградский областной 

колледж культуры и 
искусства, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 Постановочная работа в хореографических коллективах 

художественной самодеятельности» - 25.03. – 27.03.2016 г.,36 часов,  

XXV Российский конкурс детско – юношеского художественного 

творчества «Тихвинский Лель» «Работа танцевальной группы с 
хором» - 24. 03. – 26.03.2017 г.,36 часов,  

XXVI Российский конкурс детско – юношеского художественного 

творчества «Тихвинский Лель» "Развитие системы дополнительного 

образования в 2016 – 2017 учебном году: новые реалии" – 02.05.2017 

г., 6 часов 

ВКК 19.06.2023 24 24 

Белякова Елена 

Андреевна 

педагог доп. 

образования 

высшее профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. Пушкина, 

психолого-педагогическое 

образование. 

 среднее профессиональное, 

Костромское областное 

училище культуры, 
руководитель танцевального 

коллектива 

«Драматургия и мизансцены детского танца», «Работа танцевальной 

группы с хором», 36 часов, ГБУК ЛО «Дом народного творчества», 

Тихвин, 26.03. 2017 

 «Работа балетмейстера в любительских хореографических 

коллективах», 36 часов, ГБУК ЛО «Дом народного творчества», 

Тихвин, 01.04. 2018 

«Особенности постановочной работы в хореографическом 
коллективе», 16 академ. часов, ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества», Тихвин, 31.03. 2019 

ВКК 22.12.2020 15 15 

Бовгиря Евгения 

Адамовна 

педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 

Березновское ГПТУ № 4, 

портной 

ЛОИРО, диплом 

профессиональной 

переподготовки, педагог 

дополнительного 

образования. 2003 год. 

2015 - «Современные технологии в искусстве. Классический 

европейский декоративный стиль. Декупаж. Флористика», 72 ч. 

2017г.- «Современные технологии в искусстве» «Декоративное панно 

с использованием флористического материала»-72 часа 

 «Технологии создания и использования мультимедийных пособий» 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина»,72 часа, г. 

Тихвин,28 октября-30 ноября 2017 г. 

ВКК 26.11.2023 36 32 



Богданова Ольга 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

Вологодский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель музыки и пения 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России: вопросы 

содержания и методики обучения», 2016г. 

«Технологии создания и использования мультимедийных пособий» 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина»,72 часа,  

г. Тихвин,28 октября-30 ноября 2017 г. 

ВКК 20.12.2021 37 37 

Быстров Олег 

Васильевич 

педагог доп. 

образования 

среднее (полное) общее, 

Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Тихвин 

 «Развитие детского технического творчества в системе 

дополнительного образования детей»,08.06.2016 г. , г.Санкт-

Петербург, ЛОИРО,  72 часа 

«Технологии создания и использования мультимедийных пособий» 
30.11.2017 г. Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А С Пушкина ,  

72 часа 

3.Практическо-орентированный семинар «Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся, как перспективная 

модель инновационного развития дополнительного образования» - 

Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах Южного федерального университета МАУ ДО «Дворец 

детского творчества» - 26.09. 2019 

ВКК 24.02.2020 38 12 

Веселова 

Людмила 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

Шуйский государственный 

педагогический университет,  

педагог-психолог 

2014г. - Ленинградского областного института развития образования 

«Актуальные вопросы обучения одаренных детей в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч.  
2014 - Международная научная конференция «XVIIВишняковские 

чтения: Вузовская наука: условия эффективности социально-

экономического и культурного развития региона» на базе 

Бокситогорского института АОУ ВПО, ЛГУ им.А.С.Пушкина 

(сертификат). 

2015 – Обучающий семинар – практикум «Программа «Курс жизни», 

профилактика аддиктивных форм поведения среди молодежи», 16 ч. 

2015 - «Современные технологии в искусстве. Классический 

европейский декоративный стиль. Декупаж. Флористика», 72 ч. 

2016 – X Рождественские образовательные чтения на тему: 

«Традиции и новаторство в культурном и общественном 
пространстве». 

2017 - «Современные технологии в искусстве», 72 ч. 

2017 - «Педагоги России: Инновации в образовании», 8 ч. 

ВКК 26.01.2020 17 16 



Горячёва  Елена  

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 

Ленинградское областное 

педагогическое училище, 

воспитатель детского сада 

диплом ГОУВПО 

«Ленинградский 

государственный университет 

им. Пушкина» 

(о профессиональной 

переподготовке по программе 
«Психология») 

2006-2008г. 

2015 - «Современные технологии в искусстве. Классический 

европейский декоративный стиль. Декупаж. Флористика», 72 ч.                                                    

2016 – X Рождественские образовательные чтения на тему: 

«Традиции и новаторство в культурном и общественном 

пространстве».                                                            2017-

Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании» 

02 марта 2017г. Санкт- Петербург                                                             

2017-Развитие и применение новых технологий в декоративно-

прикладном искусстве и народных промыслах. Государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства». 72 ч. 

ВКК 30.09.2019 34 34 

Ефимова 

Марина 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

высшее профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. Пушкина, 

психолого-педагогическое 

образование 

«Интерактивные и компьютерные технологии в воспитательной 

работе и организации социально-педагогической службы: опыт 

России и Белоруссии», 2013 

ВКК 27.11.2017 23 23 

Землянкина 

Галина Ивановна 

педагог доп. 

образования 

высшее профессиональное, 

Ленинградский 

сельскохозяйственный 

институт, агроном, ЛОИРО, 

диплом профессиональной 

переподготовки, педагог 

дополнительного 

образования. 2003 год. 

XI Рождественские образовательные чтения: «1917-2017:уроки 

столетия», 2017г 

2017-«Развитие и применение новых технологий в декоративно-

прикладном искусстве и народных промысла». Государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства». 72 ч. 

ВКК 28.01.2019 35 26 

Коськовская 

Наталья 

Геннадьевна 

педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 

Калининское педагогическое 

училище, учитель музыки 

   Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXII 
Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник детства»18.11.2017  СПб -9 

часов:  

 «Фонопедическая или координационно-тренировочная методика 

развития голоса» («Фонопедический метод развития голоса») -  

14.04.2019  СПб -9 часов:  

«Исполнительское мастерство»- член жюри, педагог, аранжировщик, 

продюсер В. Коробка. 

 СЗД -  44 44 



Кротова 

Людмила 

Михайловна 

педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 

Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства, менеджер 

«Технологии создания и использования мультимедийных пособий» 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина»,72 часа, г. 

Тихвин,28 октября-30 ноября 2017 г. 

«Деятельностный подход в преподавании хореографических 

дисциплин в творческих коллективах разного возраста», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства», г. Тихвин, 72 часа, с 01 марта по 13 марта 2018 г. 
«Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего 

общего образования: ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 260 часов, Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии», 

г. Липецк, с 10.02.2018 по 14.95.2018 г. 

СЗД - 43 32 

Куванова 

Наталья  

Ивановна 

педагог-

организатор 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

государственный институт 

культуры имени Н.К. 

Крупской, организатор-

методист культурно-

просветительной работы 

«Актуальные вопросы обучения одаренных детей в условиях 

реализации ФГОС», г. Тихвин (ЛОИРО) 08 апреля 2014 г., 72 часа 

«Технологии создания и использования мультимедийных пособий».г.  

Тихвин, «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина»,30 ноября 2017 года, 72 часа  

 «Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего 

общего образования: педагог дополнительного образования, ВНОЦ 

«СОТех»,12 мая 2018 года,  260 часов 

 

 

ВКК 

 

 

27.01.2020 

 

 

30 

 

 

27 

Кузьмина Елена 

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 
Ленинградское областное 

культурно-просветительное 

училище, руководитель кино 

и фото самодеятельности 

Семинар-практикум «Программа «Курс Жизни», профилактика 
аддиктивных форм поведения среди молодёжи». 23-24 марта 2015 

года, г. Тихвин. Количество часов: 16 

Курсы «Современные технологии в искусстве». Февраль. 2017г.  72 

часа 

1 КК январь 2022 9 3 

Малина Дарья  

Евгеньевна 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. Пушкина, 

учитель биологии и химии  

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 2017 

Курсы переподготовки «Дошкольное образование», 2019 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях воспитания и обучения 

обучающихся в образовательной организации», 2019 

1КК 25.06.2023 16 12 



Малиновская 

Алёна Игоревна  

Педагог – 

организатор  

среднее профессиональное, 

Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства, преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива 

 СЗД  6 2 

Махонина Нонна 

Вилениновна 

педагог доп. 

образования 

высшее профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. Пушкина, 

психолого-педагогическое 

образование  

 «Актуальные вопросы обучения одаренных детей в условиях 

реализации ФГОС», 2014 

Курсы «Современные технологии в искусстве». Февраль. 2017г.  72 

часа 

 

ВКК 29.01.2018 32 32 

Минин Валерий 

Владимирович 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

Вологодский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физической культуры  

 CЗД  32 32 

Михайлова 

Светлана 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, ЛГУ 

имени А.С. Пушкина, учитель 

технологии и 

предпринимательства 

– «Декоративно-прикладные элементы в молодежной моде» 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы – 2014 г. (16 часов) 
– «Современные проблемы воспитания и дополнительного 

образования детей» ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-

биологический центр» г.Москва, – 2015 г. (72 часа) 

– «Контрольно-надзорная деятельность в региональной системе 

образования» ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» г.С-Пб, – 2015 г. (72 часа)– Всероссийского 

форума «Педагоги России: Инновации в образовании» - С-Пб. – 2017 

г (8 часов) 

ВКК 

26.01.2020 

Декабрь 

2019 

 

19 16 

Моргунова 
Светлана 

Владимировна 

педагог доп. 
образования 

среднее профессиональное, 
Ленинградский областной 

лицей «Мода», портной 

ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс» по программе «Декоративно-прикладные элементы в 

молодёжной моде»- 16 часов, 2014 г. 

Сертификат за участие в обучающем семинаре-практикуме 
«Программа «Курс Жизни», профилактика аддиктивных форм 

поведения среди молодёжи», 16 часов, 2015 г. 

ГОБУСПО «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии в искусстве», 72 ч.,2015 г. 

ВКК 27.12.2021 
 

21 

 

21 



Малахова 

Екатерина 

Алексеевна 

педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 

Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства, руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

 

 

- 
- - 4 4 

Морозова 
Надежда 

Анатольевна 

педагог доп. 
образования 

высшее профессиональное, 

СПб государственный 

экономический университет, 

менеджер. 

Среднее профессиональное, 
Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 Деятельностный подход в преподавании хореографических 

дисциплин в творческих коллективах разного возраста. Работа 

«Специфика репертуара в детском коллективе» 72 часа март 2018г. 

ЛОККиИ 

«Особенности постановочной работы в хореографическом 
коллективе» Комитет по культуре Ленинградской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской 

области «Дом народного творчества» Филиал ГБУК ЛО ДНТ 16 

часов март 2019                                                                                                                   

Мастер классы по программе семинара» Санкт- Петербург. Комитет 

общего и проф-го образования ЛО, 15-16 июня 2019 

ВКК 27.06.2020 21 16 

Назаров 

Аркадий 

Иванович 

педагог доп. 

образования 

высшее профессиональное, 

Северо-Западный 

политехнический институт, 

инженер-механик 

«Развитие детского технического творчества в системе 

дополнительного образования детей»,08.06.2016 г., г.Санкт-

Петербург, ЛОИРО,72 часа 

«Технологии создания и использования мультимедийных пособий», 

30.11.2017г., ГАОУВО Лен. обл. «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», г. Тихвин, 72 часа. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации», 10.09.2018г., ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», 16 часов. 

ВКК 22.12.2020 40 40 

Николаева Ольга 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, СПб 

акмеологическая академия, 

психолог - преподаватель 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 

«Создание и использование мультимедийных пособий в работе 

педагога», 2018  

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях воспитания и обучения 

обучающихся в образовательной организации», 2019 

ВКК 24.12.2023 24 24 

Новожилова 

Галина 

Вячеславовна 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. Пушкина, 

учитель технологии и 
предпринимательства 

– «Декоративно-прикладные элементы в молодежной моде» 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы – 2014 г. (16 часов) 

– «Современные проблемы воспитания и дополнительного 

образования детей» ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-
биологический центр» г.Москва, – 2015 г. (72 часа) 

– Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в 

образовании» - С-Пб. – 2017 г. (8 часов) 

ВКК 24.12.2018 

 

23 

 

21 



Павлова 

Екатерина 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. Пушкина, 

учитель английского и 

немецкого языков 

«Интерактивные и компьютерные технологии в воспитательной 

работе и организации социально-педагогической службы: опыт 

России и Белоруссии», 2013 

1КК 26.06.2017 16 16 

Петров Артем 

Сергеевич 

педагог доп. 

образования 

среднее (полное) общее, 

Средняя общеобразовательная 

школа № 9 

ГАОУ ДПД «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

«Инструктор детско –юношеского туризма»,2016 -42 часа 

CЗД  10 10 

Полетаева Юлия 

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее педагогическое, 

Удмуртский государственный 

университет, педагог по 

физической культуре 

      

Ратникова 

Эльмира 
Борисовна 

концертмейст
ер 

среднее профессиональное, 

Петрозаводское музыкальное 
училище им. К.Э. Раутио, 

учитель музыки и пения 

«Инновационные технологии музыкального образования в ДОУ», 
2014 г., г. Бокситогорск, 72 часа 

1КК 25.06.2024 33 33 

Сорокин 

Алексей 

Алексеевич 

педагог доп. 

образования 

высшее профессиональное, 

Минский институт культуры, 

культпросветработник 

« Методика работы с вокальными ансамблями», «Методы освоения 

песенного фольклора», 2014 г. Тихвин 72 часа 

«Специфика исполнения кантилены учащимися разного возраста», 

«Работа концертмейстером в условиях работы концертного зала», 

Российский конкурс  детско-юношеского художественного 

творчества «Тихвинский Лель» ,  март 2015 г.,  г. Тихвин, 36 часов 

CЗД 2020 35 35 

Суворова 

Евгения 

Владиславовна 

педагог доп. 

образования 

ЛГУ имени А.С. Пушкина, 

психолого-педагогическое 

образование 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях воспитания и обучения 

обучающихся в образовательной организации», 2019 

Курсы переподготовки «Дошкольное воспитание», 2019 

1КК 22.12.2019 15 15 

Сергеева 

Алевтина 
Михайловна 

Педагог доп. 
образования 

ЛГПИ им. Герцена учитель 
начальных классов 

«Оценка качества образовательного процесса в начальной школе в 
условиях ФГОС», 2017 

1КК 12.04.2022 52 52 

Сызранова  

Ольга 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

 ЛГУ имени А.С. Пушкина, 

психолого-педагогическое 

образование 

  

«Тихвинские образовательные рождественские чтения» 2016, 2017, 

2018, 2019 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», 

2017 

«Технологии создания и использования мультимедийных пособий», 

2017 

 

ВКК 26.01.2020 21 18 

Трофимов 

Сергей 

Александрович 

педагог доп. 

образования 

начальное профессиональное, 

Тихвинское ВПУ № 32, 

слесарь 

ГАОУ ДПД «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

«Инструктор детско –юношеского туризма», 2016 - 42 часа 

CЗД  22 20 



Кисаева 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог доп. 

образования 

высшее профессиональное, 

Спб государственный 

экономический университет 

 

Индивидуальное обучение на темы: «Модные прически и текстуры» 

Ольга Никифорова, 4 февраля 2019, СПБ, Техникум. 

Курс повышения квалификации по наращиванию волос в технике 

«обратная скрутка, невидимое крепление прядей» FeniksHair, 

28.05.2019. 

Семинар «Discovery Мир окрашивания с Matrix» Доманевская 

Татьяна, 19.09.2019 

  - - 

Шаховская 
Екатерина 

Викторовна 

педагог доп. 
образования 

высшее профессиональное, 
ЛГУ имени А.С. Пушкина, 

учитель музыки 

   Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXII 

Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник детства»18.11.2017  СПб -9 

часов:  
Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXV Международного 

конкурса – фестиваля музыкально – художественного творчества 

«Праздник детства»14.04.2019  СПб -9 часов:  

«Исполнительское мастерство»- член жюри, педагог, аранжировщик, 

продюсер В. Коробка. 

CЗД 2020 11 11 

Молодцева 

Юлия 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Высшее профессиональное 

образование 

КГПУ 

педагог-дефектолог 

Форум руководителей Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и региональных 

координаторов Центров «Точка роста»., 2019г Г.Москва 

- 21.02.2018 17 17 

Юлдашов 

Мамрасул 

Яхшибаевич 

Педагог 

доп.образова

ния 

Среднее техническое 

образование 

ЛИПТ 

Учитель физкультуры 

Курсы дополнительного образования «Шахматы в школе» - 25.11.2014 27 27 

Дровнева Оксана 

Юрьевна 

Педагог 
доп.образова

ния 

Высшее профессиональное 

образование 
ЛГОУ им. Пушкина 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Формирование ИКТ-компетенций педагога в условия реализации 
ФГОС. IT-компетентность педагога, 2017 

«Современные педагогические технологии – лучший опыт 

применения», 2018г 

- 22.11.2017 19 19 

Иванова Ирина 

Борисовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее профессиональное 

образование  

ЛГПИ, им. Герцена 

учитель физкультуры 

Дистанционные курсы «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», сертификат 2019г 
- 25.11.2014 31 31 

Петрова 

Людмила 

Степановна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее профессиональное 

образование 

ЛГПИ, им. Герцена 

 

Дистанционные курсы «Гибкие компетенции проектной 

деятельности». Сертификат 2019г 

Образовательная сессия «Точка роста» в детском технопарке. 

Новгородский кваториум. Великий Новгород. Удостоверение 36 

часов 

- 15.12.2015 35 35 

 


