
                                                        СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НА 2022/2023 УЧ. ГОД 
 

 
ФИО 

 

Должность 

Образование, 

специальность, 

ученое 

звание/степень 

(если есть) 

 
 

Курсы повышения квалификации 

 
Преподаваемая 

 дисциплина 

 

Квали 

фикац 

ия 

 

Дата 

очередной 

аттестации 

 
Общий 

стаж 

 
Пед. 

стаж 

Бачура Светлана 

Михайловна 

Методист МОЦ высшее 

профессиональное, 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

специальный психолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, АНО 

ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций», 2020 год, 

специалист по закупкам 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2017 

год, учитель 

изобразительного 

искусства 

Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО 

«Институт современного образования» 

По программе «Современные технологии в системе 

дополнительного образования детей в контексте 

федерально проекта «Успех каждого ребенка», 2022 год. 

Удостоверение о повышении квалификации ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академия Безопасности» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы безопасной 

эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей», 2020 год. 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования» 

по дополнительной профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020 год. 

Удостоверение о повышении квалификации в АО 

«Академия «Просвещение» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные механизмы 

управления как ключевое условие устойчивого развития 

образовательной организации», 2020 год. 

Удостоверение ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Перспектива» по программе «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления», 

2019 год. 

Методист СЗД - 33 18 

Белова Татьяна 

Анатольевна 

 

концертмейст ер 

среднее 

профессиональное, 

Калининское 

педагогическое 

училище, учитель пения 

 
- 

  

 
CЗД 

 

 
- 

 

 
38 

 

 
36 



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 

«Особенности постановочной работы в 

хореографическом коллективе», 16 академ. часов, ГБУК 

ЛО «Дом народного творчества», Тихвин, 31.03. 2019 

Онлайн обучение по курсу «Не навреди» ООО «Альянс 

Танец», Новосибирск, 17 января 2020 года в объёме 24 

часов 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе», 72 

часа, ГАОУВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».  С-Пб, 

29.05.2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 13.04.2021 

«Семинар-практикум по современному танцу для 

руководителей хореографических коллективов», 15 

часов. С-Пб, Комитет по культуре и туризму ЛО ГБУК 

ЛО «ДНТ» 

ДОП 

художественн

ой 

направленнос

ти 

«Волшебный 

мир танца», 

«Босиком» 

ВКК 22.12.2025 17 17 

 

 

 

 

 
Бовгиря Евгения 

Адамовна 

 

 

 

 

 
педагог доп. 

образования 

 
Среднее 

профессиональное, 

Березновское ГПТУ 

№4, портной 

 

ЛОИРО, диплом 

профессиональной 

переподготовки, 

Педагог доп. 

образования. 

2003год. 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях воспитания и 

обучения обучающихся в образовательной 

организации», 2019 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Ленинградской обл.» 

Центр опережающей профессиональной подготовки 

«ПРОФСТАНДАРТ» в объеме 300час. с 27.03.2020 г.-

20.05.2020г 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области 

«Ленинградский государственный университет имени 

А. С. Пушкина» повышение квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение обучения обучающихся 

с ОВЗ в образовательном процессе в объеме 72 часа с 

14.02-29.05.2020г. 

Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской обл. дополнительного и 

профессионального образования «ЛОИРО». Участие в 

работе XXIII международной научно-практической 

конференции «Личность, общество, образование.29-

30.10.2020г. 

 

 

 

 

ДОП 

Художес

твенной 

направле

нности 

«Мастерицы» 

 

 

 

 

 
 

ВКК 

 

 

 

 

 
 

26.11.2023 

 

 

 

 

 
 

39 

 

 

 

 

 
 

35 



Министерство просвещения Российской Федерации. 

Деловая программа «Дополнительного образование 

детей-возможность для самореализации развития 

талантов» 

Программа непрерывного профессионального развития 

в рамкахVII Всероссийского совещания работников 

сферы дополнительного образования детей (с 

международным участием) в объеме 4 час.  с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 14-15.12.2020г. 

Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

«Нормативно-правовые и практические аспекты 

антитеррористической защищенности в 

образовательных организациях» -8 час. 25-27.10.2021г. 

 

Богданова   Ольга 

Владимировна 

 

 
педагог доп. 

образования 

высшее 

педагогическое, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

музыки и пения 

«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. 

 

ДОП 

«Карусел

ь 

природы

» 

 

 

ВКК 

 

 

20.12.2021 

 

 

39 

 

 

39 

 

Вильхова Татьяна 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 
ДОП 

художестве

нной 

направленн

ости 

«В мире 

танца» 

- - 3 3 

 

 

.Горячёва Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

1)Среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, воспитатель 

детского сада. 2)Диплом 

«О 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Психология» 

2019 - «Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей», ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 42ч.; 2020 - «Гончарное дело» - 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества», 

136ч.; 2021 - «Выполнение копий голландских изразцов 

и итальянской майолики в технике подглазурной 

росписи по сырой эмали», Государственное бюджетное 

учреждение культуры Ленинградской области «Дом 

народного творчества», 144ч.; 2022 - «Технология 

изготовления изразца», Государственное бюджетное 

ДОП 

Художестве

нной 

направленн

ости 

«Изобразите

льная 

лепка». 

«Глин

яная 

игруш

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



ГОУВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» 

2006-2008г. 

учреждение культуры Ленинградской области «Дом 

народного творчества», 144ч. 

ка». 

Ефимова Марина 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

 

 

высшее 

профессиональное, 

АОУ ВПО «ЛГУ 

имени А.С. 

Пушкина», 

психолого- 

педагогическое 

образование 

 2019г. ООО "Высшая школа делового 

администрирования" "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации" (14 

часов); 

 2020г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" (16 часов); 

 2021г. ООО "Учи.ру" "Безопасный интернет: что 

нужно знать школьникам и учителям" (5 часов); 

 2021г. Министерство Просвещения РФ "Рабочая 

программа воспитания: новый документооборот и 

смысловой пересмотр целей и задач воспитания" (8 

часов); 

 2021г. Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании" Нормативна-правовые и 

практические аспекты антитеррористической 

защищенности в образовательных организациях" (8 

часов); 

 2021г. ООО "Учи.ру" "Проекты в начальной школе: 

развиваем самостоятельность и применяем знания на 

практике" (72 часа); 

 2021г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) (36 часов); 

 2021г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Обеспечение санитарно-

эпидемологических требований к образовательным 

организациям" (36 часов); 

 2021г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством" (72 часа); 

 2021г. ООО "Центр развития человека "Успешный 

человек будущего" "Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации" (16 

 

 

 

 

 

УМЦ 

«Автогород

ок» 

 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

27.11.2022 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

28 



часов); 

 2020г. Министерство Просвещения РФ Программа 

непрерывного профессионального развития в рамках 

VII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) (4 часа); 

 2020г. Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина" 

"Психолого-педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе" (72 

часа); 

 2020г. АО "Академия Просвещения" "Организация 

и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 

5 лет до 18 лет" (72 часа); 

 2021г. ООО "Высшая школа делового 

администрирования" Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и её роль в формировании 

безопасного образовательного пространства 

образовательных организациях (24 часа); 

 2018г. Российский Инновационный Центр 

Образования "Теория и практика педагогики 

дополнительного образования" (18 часов); 

 2018г. ООО "Муьтиурок" "Современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе" (72 часа). 

Землянкина 

Галина Ивановна 

 

 

 

 

 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

сельскохозяйственный 

институт, агрохимик, 

ЛОИРО, диплом 

профессиональной 

переподготовки, 

педагог 

дополнительного 

образования. 2003год. 

2018-«Профессиональные компетенции педагога 

дополнительного образования, реализующего 

программы художественной направленности» 72ч. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

2019-«Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению 

в дополнительном образовании детей» 42ч. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

-2020 г. «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучения обучающихся с ОВЗ в образовательном 

процессе», ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 72 часа. 

- 2021 год «Плетение в традиционном русском костюме. 

Традиционная русская вышивка», ГБУКЛО «Дом 

народного творчества», 144 часа. 

 

 

 

ДОП 

художестве

нной 

направленн

ости 

«Творче

ская 

мастерс

кая» 

 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

28.01.2024 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

28 



-2021 год «Код русского орнамента», ГБУКЛО «Дом 

народного творчества», 24 часа 

- 2022 год «Ткачество на дощечках в традиционном 

русском костюме», ГБУКЛО «Дом народного 

творчества», 72 часа. 

Коськовская  

Наталья 

Геннадьевна 

 

 

 

педагог доп. 

образования 

 

Среднее 

профессиональное, 

Калининское 

педагогическое 

училище, учитель 

музыки 

«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. 

Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXII 

Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник детства» 

18.11.2017 СПб -9 часов: 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации», 

2018г. 

«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. -15.04.2019г.-3 

часа 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ 

(16 часов) ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 2020 г. 

«Основы сценической речи и снятие речевых зажимов 

и стрессов»; «Прояви себя через песню» -мастер 

классы членов конкурса «Старт звезды» ООО 

«Триумф» 24.09.2022г. 3 часа 

ДОП 

художестве

нной 

направленн

ости 

«Развитие 

творческих 

способносте

й детей 

средствами 

вокального 

искусства» 

 

 

 

 
СЗД 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
47 

 

 

 

 
47 

 Куванова 

Наталья Ивановна 
 

 

 

 

 
педагог- 

организатор 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры 

имени Н.К. 

Крупской, 

организатор- 

методист 

культурно- 

«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 Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых», Государственное 

ДОП 

художестве

нной 

направленн

ости 

театрально

й студии 

«Непоседы» 

 

ВКК 

 

27.11.2023 

 

33 

 

30 



просветительной 

работы 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Ленинградской области 

«Центр опережающей профессиональной подготовки 

«Профстандарт», 20 мая 2020 года, 300 часов 

Кузьмина Елена 

Васильевна 

 

 

 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

г. Санкт-Петербург 

психолого-

педагогическое 

образование 

«Учитель ИЗО (изобразительного искусства) и МХК 

(мировой художественной культуры). Педагогическая 

деятельность по проектирования и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

АНО ДПО «УрИПКиП», 850 ч. 14.09.2020. «Психолого-

педагогическое сопровождение обучения обучающихся 

с ОВЗ в образовательном процессе», ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 72 ч. 29.05.2020 г. 

«Современные методики развития творческих 

способностей по изобразительному искусству в системе 

общего и дополнительного образования детей», АНО 

ДПО «УрИПКиП», 108 ч. 23.02.2020 г. «Арт-терапия 

как метод работы с эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», ООО 

«ВШДА»,72 ч. 15.03. 2021 г. «Применение метода арт-

терапии для адаптации детей к школе», 9 час., ООО 

«ВШДА», 14.03.2021 г. «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 

изобразительному искусству в условиях реализации 

ФГОС», ООО «ВШДА», 72 ч. 11.06.2021 

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 ч. 2021 

г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 16 ч. 

17.02.2021 «Практика организации исследовательской 

деятельности обучающихся» 9 ч, ООО «ВШДА», 

10.06.2021 г. «Развитие и применение новых 

технологий в декоративно-прикладном искусстве», 

ЛОККиИ, СПб, 72 ч. 30.05.2021 г. «Нетрадиционные 

техники рисования на уроках и занятиях 

изобразительного искусства», 72 часа, ООО Центр 

развития компетенций Аттестатика», 10.07.2022 

«Профессиональная деятельность педагога-

организатора» 270 часов, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

 

ДОП 

Художестве

нной 

направленн

ости 

«Приобщен

ие к 

искусству и 

художестве

нной 

деятельнос

ти» 

ВКК 
25.11.2

027 

23 12 



квалификации педагогов», Москва, 13.09.2022 г. 

Малина Дарья 

Евгеньевна 

 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. 

Пушкина, учитель 

биологии и химии 

Курсы переподготовки «Дошкольное образование», 

2019 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях воспитания и 

обучения 

обучающихся в образовательной организации», 2019 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», 2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 2020 

 

«По 

ступенькам – 

в школу» 

 

 

1КК 

 

 

25.06.2023 

 

 

19 

 

 

15 

Малиновс кая 

Алёна Игоревна 

Педагог – 

организатор 

 

высшее 

профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, психолого- 

педагогическое 

образование 

 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и искусства, 

преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 

«Тихвинские образовательные рождественские 

чтения» 2016, 2017, 2018, 2019 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании», 2017 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования в Ленинградской 

области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина"- "Психолого - 

педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе", 

2020 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" - Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством, 2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19), 2021 

Обеспечение санитарно - эпидемиологических норм к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 

-20, 2021 

- Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях,2022 

- Ассоциация волонтерских центров - Курс для 

педагогов профессионального и высшего образования 

"Обучение служением", «Управление конфликтами», 

2022 

«Школа 

вожатых» 
 

Детско – 

подостковый  

клуб «Драйв» 

СЗД - 9 4 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


Всероссийский Форум педагоги России инновации в 

образовании – «Проект как вид деятельности», 

«STEAM - обучение. Этапы работы над проектом», 

«Поддержка детской одаренности. Наставничество и 

продюсирование проектов», «Тьюторское 

сопровождение проектов» 

Всероссийский педагогический проектный марафон 

«Дорога в будущее»- Выстраивание проектной работы 

в образовательной организации, реализуемой в рамках 

ФГОС, в экосистему проектного сотрудничества. 

Стратегии научно – технологического развития РФ, 

2022 

Махонина 

Нонна 

Вилениновна 

 

 
педагог доп. 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

ЛГУ 
Имени А.С. Пушкина 

психолого-

педагогическое 
образование 

«Психолого – педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе», 
ГАОУВО Ленинградской обл. ЛГУ им. А. С. 

Пушкина»,29.05.2020,72 часа 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации», ПС 

«Преемственность в образовании» ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек будущего» 

17.02. 2021, 16часов 

«Профилактика гриппа и острых вирусных инфекций в 

том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», апрель 2021г., 36 часов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

2021г., 36 часов 

ДОП 
художестве

ннойнаправ

ленности 
«Приобщен
ие 
кискусству 
ихудожеств
еннойдеяте
льности» 

 

 

ВКК 

 

 

29.01.2023 

 

 

37 

 

 

37 

Мощенкова  Ирина 
Витальевна 

педагог 
доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Казахстан, 

Павлодарская обл. 

«Аксусский 

колледж имени 
Жаяу Мусы», 

Педагог- 
организатор 

досуга, 

руководитель 
танцевального 

коллектива. 

Октябрь. 2017г.Курсы повышения квалификации 

«Хореографическое искусство. Методика 

преподавания хореографических дисциплин в 

современном образовании» 108 часов. 

«Томский областной инновационный 

учебно- методический центр культуры и 

искусства» 

2022г.Семинар практикум о 

современному танцу для руководителей 

хореографических коллективов 

учреждений культуры и преподавателей 

хореографических дисциплин 

учреждений дополнительного 

образования.15 часов. 

ДОП 
художественн 
ой 
направленнос 
ти 
«Волшебный 
мир 

танца», 
«Босиком» 
« В мире 
прекрасного» 

СЗД 2024 5 2 



Комитет по культуре и туризму Ленинградской 

области ГБУК Ленинградской области "Дом народного 

творчества" Филиал ГБУК Ленинградской области 

"Дом народное творчество" "Учебно-методические 

объединение по художественному образованию» ГБУК 

Ленинградской области Санкт-Петербург "Дом 

народного творчества" 

2022г..Курсы повышения квалификации "Этапы 

совершенствования приобретенных навыков 

пластического самовыражения.32 часа. 

Комитет по культуре и туризму Ленинградской 

области ГБУК Ленинградской области "Дом народного 

творчества" Филиал ГБУК Ленинградской области 

"Дом народное творчество" "Учебно-методические 

объединение по художественному образованию» ГБУК 

Ленинградской области Санкт-Петербург "Дом 

народного творчества" 

 Минин 

Валерий 

Владимирович 

 

 

педагог доп. 
образования 

высшее 

педагогическое, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической  культуры 

 
«Юные 
туристы- 
спасатели» 

 

 

 
CЗД 

-  

 

 
33 

 

 

 
33 

Минина Юлия 

Валерьевна 
 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

профессиональное, НГУ 

им. Лесгафта, 

физическая культура, 

магистр 

 «Юные 

туристы- 

спасатели» 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Михайлова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

педагог доп. 

образования 

 

Высшее 

педагогическое, ЛГУ 

имени А.С. Пушкина, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

«Методическое сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного образования» 

03.12.2019г. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» СПб 72ч. 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе», 

29.05.2020 ГАОУВО Лен. Обл. «Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина», 72 

часа. 

ДОП 

художестве

нной 

направленн

ости 

«Моделиров

ание и 

дизайн 

одежды», 

Социально-

гуманитарна

я «По 

ступеням к 

профессии» 

(10+); «По 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

26.01.2025 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

21 



ступеням к 

профессии» 

(14+) 

Михайлова 

Виктория 

Игоревна 

педагог доп. 

образования 
Средне – специальное 

ОГА ПОУ «Боровичский 

педагогический 

колледж», учитель 

начальных классов 

 ДОП 

«По ступенькам 

– в школу» 

Социально-

гуманитарная 

 

 

СЗД 

 

 

2025 

 

 

3 

 

 

3 

Моргунова 

Светлана 

Владимировна 

 

 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной лицей 

«Мода», портной 

верхней мужской и 

детской одежды 4 

разряда, художник 

(изготовитель изделий 

из ткани с 

художественной 

росписью), 

диплом 

профессиональной 

переподготовки, 

педагог 

дополнительного 

образования. 2003-2004  

год. 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе», 

с 14 февраля 2020 г. по 29 мая 2020 г., ГАОУВО Лен. 

Обл. «Ленинградский государственный университет 

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

Арт-терапия как метод работы с эмоциональными 

проблемами детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» с 11 апреля 2021 г. по 21 апреля 2021 г., ООО 

«Высшая школа делового администрирования», 72 часа. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований 

к образовательным организациям, согласно СП 2.4.3648- 

20», 14 апреля 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 36 часов; 

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

короновирусной инфекции», 14 апреля 2021 года, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 36 часов. 

 

ДОП 

Художественн

ой 

направленнос

ти 

«Моделирова

ние и дизайн 

одежды» 

«Модная 

иллюстрация» 

 

 

ВКК 

 

 

25.01.2027 

 

 

26 

 

 

26 

 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 

ДОП 

художественн

ой 

направленнос

ти 

«Веселая 

ритмика 

ДОП 

художественн

ой 

направленнос

ти 

«Жизнь в 

движении» 

 

 

 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

19 



Мурашко 

Геннадий 

Станиславови ч 

 

 
педагог доп. 

образования 

Высшее, 

Ленинградское    

высшее военно- 

морское инженерное 

училище им. В.И. 

Ленина 

 

 

- 

ДОП 

технической 

направленност

и 

«Судомодельн

ая 

лаборатория» 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

41 

 

 

2 

Назаров Аркадий 

Иванович 

педагог доп. 

образования 
 

 
высшее 

профессиональное, 

Северо-Западный 

политехнический 

институт, инженер- 

механик 

«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. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования» 24.12.2019г., г.Санкт- 

Петербург, ЛОИРО, 306 часов 

ДОП 

технической 

направленност

и 

«Авиамодельн

ая  

лаборатория» 

 

 

 

 

СЗД 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

43 

 

 Николаева Ольга 

Николаевна 

 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

СПб акмеологическая 

академия, психолог 

-преподаватель 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях воспитания и 

обучения обучающихся в образовательной 

организации», 2019 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ», 2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 2020 

 

ДОП «По 

ступенькам – в 

школу» 

Социально-

гуманитарная 

 

 

ВКК 

 

 

24.12.2023 

 

 

29 

 

 

29 

Новожилов 

Галина 

 Вячеславовна 

 

 

 

 
педагог доп. 

образования 

 

Высшее 

педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. 

Пушкина, учитель 

технологии и 

предпринимательства 

«Методическое сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного образования» 

03.12.2019г. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» СПб 72ч. 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе», 

29.05.2020 ГАОУВО Лен. Обл. «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», 

72 часа. 

ДОП 

художественн

ой 

направленнос

ти 

«Моделирова

ние и дизайн 

одежды», 

Социально-

гуманитарная 

«По ступеням 

к профессии» 

(10+); «По 

ступеням к 

профессии» 

(14+); 

«Занимательная 

 

 

 

 
ВКК 

 

 

 

 
24.12.2023 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 
23 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


ритмика». 

 Павлова 

Екатерина 

Викторовна 

 

 

 

педагог доп. 

образования 

 

 

высшее 

педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. 

Пушкина, учитель 

английского и 

немецкого языков 

 2019г. ООО "Высшая школа делового 

администрирования" "Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации" (14 

часов); 

 2020г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" (16 часов); 

 2021г. ООО "Учи.ру" "Безопасный интернет: что 

нужно знать школьникам и учителям" (5 часов); 

 2021г. Министерство Просвещения РФ "Рабочая 

программа воспитания: новый документооборот и 

смысловой пересмотр целей и задач воспитания" (8 

часов); 

 2021г. Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании" Нормативна-правовые и 

практические аспекты антитеррористической 

защищенности в образовательных организациях" (8 

часов); 

 2021г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) (36 часов); 

 2021г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Обеспечение санитарно-

эпидемологических требований к образовательным 

организациям" (36 часов); 

 2021г. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством" (72 часа); 

 2021г. ООО "Центр развития человека "Успешный 

человек будущего" "Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации" (16 

часов); 

 2020г. Министерство Просвещения РФ Программа 

непрерывного профессионального развития в рамках 

 

 

 

УМЦ 

«Автогородок

» 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

26.06.2023 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

23 



VII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) (4 часа); 

 2020г. Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина" 

"Психолого-педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе" (72 

часа); 

 2020г. АО "Академия Просвещения" "Организация 

и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 

5 лет до 18 лет" (72 часа); 

 2021г. ООО "Высшая школа делового 

администрирования" Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и её роль в формировании 

безопасного образовательного пространства 

образовательных организациях (24 часа); 

 2018г. Российский Инновационный Центр 

Образования "Теория и практика педагогики 

дополнительного образования" (18 часов); 

2018г. ООО "Муьтиурок" "Современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе" (72 часа). 

 Петров Артем 

Сергеевич 

 

педагог доп. 

образования 

среднее (полное) 

общее, Средняя 

общеобразовательна я 

школа № 9 

ГАОУ ДПД «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

«Инструктор детско –юношеского туризма»,2016 -42 

часа 

 

«Юные 

туристы- 

спасатели» 

 
CЗД 

  
12 

 
12 

Побудей Ксения 

Александровна 
 

 
педагог доп. 

образования 

Высшее 

профессиональное 

РГПУ имени 

А.И. Герцена 

педагогическое 

образование 

 ДОП 

Художественн

ой 

направленнос

ти 

«Приобщение 

к искусству и 

Художествен-

ной 

деятельности» 

СЗД -  

 

7 

 

 

3 



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 

ДОП 

художестве нной 

направленности

«Веселые 

нотки» 

 

 

1КК 

 

 

25.06.2024 

 

 

36 

 

 

36 

Сорокин   Алексей 

Алексеевич 

 

 
педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

Минский институт 

культуры, 

культпросветработн ик 

«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 

 
ДОП 

художестве 

нной 

направленн

ости 

«В мире 

танца» 

 

 

CЗД 

 

 

2024 

 

 

37 

 

 

37 

 

 Суворова  Евгения 

 Владиславовна 

 

педагог доп. 

образования 

Высшее педагогическое 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, психолого-

педагогическое 

образование 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ» 2020 

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет» 2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,2021 

«Дополнительное образование детей – возможность 

для самореализации и развития талантов», 2021 

«Рабочая программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой пересмотр целей и 

задач воспитания»,2021 

«Антитеррор», 2021 

 

ДОП 

«По 

ступенькам – в 

школу» 

Социально-

гуманитарная 

 

1КК 

 

22.12 

.2024 

 

18 

 

18 

 

 

Сызранова Ольга 

Николаевна 

 

 

педагог доп. 

образования 

высшее педагогическое, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, психолого- 

педагогическое 

образование 

 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 

профессиональная 

переподготовка, 

«Тихвинские образовательные рождественские чтения» 

2017, 2018, 2019 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании», 2017 

«Технологии создания и использования 

мультимедийных пособий», 72 ч., 2017 

- "Психолого - педагогическое сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе», 72 

ч., 2020, Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования в Ленинградской 

области "Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" 

 

 

 
ДМОО 

«Старт» 

«Школа 

вожатых» 

ДПК «Парус» 

 

 

 
ВКК 

 

 

 
26.01.2025 

 

 

 
23 

 

 

 
20 

https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


руководитель 

образовательной 

организации 

 

 

- «Индивидуальные образовательные стратегии 

развития одаренных детей: механизмы реализации», 24 

ч., 2020, ООО «Мобильное электронное образование» 

- «Дополнительное образование детей – возможность 

самореализации и развития талантов», 4 ч, 2020, 

Всероссийское совещание работников дополнительного 

образования детей 

- «Комьюнити - менеджмент», «Волонтеры 

Конституции», 2020, Ассоциация волонтерских центров 

- «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 16 ч., 2021, ООО 

«Центр развития человека» 

- «Антитеррор», 8 ч, 2021, Всероссийский форум 

«Педагоги России». 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)», 36 ч,2021, "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

- «Обеспечение санитарно - эпидемиологических норм 

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 

-20», 36 ч,2021, "Центр инновационного образования и 

воспитания" 

-«Права педагога», 8 ч., 2021, Всероссийский форум 

«Педагоги России». 

- «Серебряное» волонтерство: ключевые аспекты 

развития», Ассоциация волонтерских центров, 2021 

- Курс для педагогов профессионального и высшего 

образования "Обучение служением", «Управление 

конфликтами», «Нормы и правила поведения 

волонтера», «Волонтерство в сфере культуры» 

Ассоциация волонтерских центров, 2022 

- «Проект как вид деятельности», 4 ч., «Подготовка 

проектной заявки», 4ч., «STEAM - обучение. Этапы 

работы над проектом», 4 ч., «Поддержка детской 

одаренности. Наставничество и продюсирование 

проектов», 4ч., «Тьюторское сопровождение проектов», 

4 ч., 2022, Всероссийский Форум педагоги России -

инновации в образовании 

- «Выстраивание проектной работы в образовательной 

организации, реализуемой в рамках ФГОС, в 

экосистему проектного сотрудничества. Стратегии 

научно – технологического развития РФ», 20 ч, 2022, 

Всероссийский педагогический проектный марафон 

«Дорога в будущее» 



- «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 36 ч., 2022,ООО «Центр инновационного 

образования» 

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 

 

«Юные 

туристы- 

спасатели» 

 
CЗД 

-  
24 

 
22 

 
Шаховская 

Екатерина 

Викторовна 

 

 

 

педагог доп. 

образования 

 

 
Высшее 

профессиональное, ЛГУ 

имени А.С. Пушкина, 

учитель музыки; 

Среднее 

профессиональное 

ЛОККиИ 

Руководитель 

творческого 

коллектива, педагог 

эстрадного вокала 

Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXII 

Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник 

детства»18.11.2017 СПб -9 часов. 

«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. 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшему 

в образовательной организации», 2018г 

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.-3 часа 

15.04.2019г. 

ДОП 

художественн

ой 

направленнос

ти 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

средствами 

вокального 

искусства» 

 

 

 

 
CЗД 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
15 

 

 

 

Макарова Галина 

Ивановна 

 

 

 

концертмейст ер 

 

 

 
Псковское музыкальное 

училище: 

Учитель пения, 

Дирижер хора 

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.-3 

часа15.04.2019г. 

 
«Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

средствами 

вокального 

искусства» 

 

 

 

 
СЗД 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
50 

 

 

 

 
46 



 


