
 Состав педагогических работников 

 МАУДО «Киришский  Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

 
  Дополнительные 

общеразвивающие  

программы  

Фамилия, имя,  отчество, 

должность по  штатному  

расписанию 

Образование, 

какое образовательное   

учреждение   окончил, 

специальность по диплому. 

Квалификацио

нная    

категория 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы в 

должности 

 Повышение квалификации 

  

 

   2 3 4 5  6 7  8  

1.  Эстрадно-

вокальный 

ансамбль «Ирис» 

 «Обучение 

эстрадному  
вокальному 

искусству»  

Дровникова 

Екатерина 

Михайловна, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

С-Пб государственный 

институт культуры, 

менеджер социально-

культурной деятельности 

Сочинское училище 

искусств, артист 

эстрадного коллектива, 

преподаватель по классу 

вокала 

Высшая 16 11 2014 г. Общероссийская федерация 
искусств. Курсы повышения 

квалификации преподавателей 

музыкальных дисциплин ОУ,  72 часа. 

2.  «Природа-

источник 

знаний» 

«Времена года» 

 «Юный эколог» 

  

Большакова Елена 

Ивановна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет  им. А.С. 

Пушкина, учитель химии, 

биологии 

Высшая 9 7 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 

образовательной системе: конкурсные 

формы оценки образовательных 

результатов", 36 часов. 



3.  Ансамбль 

народных 

инструментов 

 «Обучение детей 

игре на русских 

народных 

инструментах» 

Володина Наиля 

Фаритовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Рязанский филиал 

Московского 

института  культуры,  руко

водитель оркестра 

народных инструментов 

Высшая 38 20 2015 г. Общероссийская федерация 

искусств. Курсы повышения 

квалификации преподавателей 

музыкальных дисциплин ОУ 

дошкольного и дополнительного 

образования, 72 часа. 

4.  Студия костюма 

«Коло» 

Воробьева Полина 

Владимировна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет  им.  А.С. 

Пушкина, дизайнер.  

Профессиональная 

переподготовка, ЛОИРО, 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 788 часов, 

2007 год 

 

Первая 11 6 2014 г. Московский образовательный 

комплекс,  «Декоративно-прикладные 

элементы в молодежной моде», 16 часов 

2015 г. «Федеральный детский эколого-

биологический центр»  г. Москва, 

«Современные проблемы воспитания и 

дополнительного образования детей»,   

72 часа. 

5.   

 

Гайнулина Ольга 

Раисовна,  

Заведующий. Отделом 

методист 

 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет  им.  А.С. 

Пушкина, педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

16 13 2013 г. ЛОИРО, «Управление качеством 

муниципальной системы образования в 

условиях реализации проекта «Наша 

новая школа», 114 часов. 

2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    



6.    Григорова Татьяна 

Анатольевна,  

заведующая 

библиотекой  

 

Высшее, 

Ленинградский институт 

культуры, 

библиотековедение и 

библиография 

 

 

 

 

41 40 2016 г. ЛОИРО, "Работа с 

автоматизированными информационными 

системами (АИБС) в формате MARC-SOL . 

Формирование библиографических записей 

на традиционных и электронных носителях", 

18 часов. 

2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов    

7.   «Изготовление 

цветов из ткани»   

Гусева Неля 

Васильевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Фрунзенский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

Среднее специальное, 

Фрунзенский 

машиностроительный 

техникум, преподаватель 

труда и черчения.   

Высшая 41 26 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов    

8.  «Начальное 

техническое 

моделирование» 

  

Демина Татьяна 

Михайловна,  

заведующая  отделом 

  

 педагог 

дополнительного 

образования 

 Высше,  

Ленинградский областной 

университет им. Пушкина, 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая 

 

25 

 

 

 

25 

8 

 

 

 

25 

 

2014г.  ЛОИРО, «Инновационные 

подходы к проектированию 

дополнительных образовательных 

программ в условиях введения 

стандартов нового поколения», 72 часа. 

2016 г. ЛОИРО, «Развитие детского 

технического творчества в системе 

дополнительного образования», 72 часа. 

2016 г. Курсы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 504 часа. 



9.  Театральное 

объединение 

«Остров» 

«Основы 

театрального 

искусства» 

«Развивающие 

театральные 

игры» 

Демьянова Елена 

Викторовна, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский областной 

университет им. А.С. 

Пушкина, учитель истории. 

Высшая 27 14 2013 г., ЛОИРО, «Педагог 

дополнительного образования в 

пространстве профессионального 

конкурса: опыт, рефлексия, специфика 

развития»,  72 часа. 

2016г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 

образовательной системе: конкурсные 

формы оценки образовательных 

результатов", 36 часов. 

10.   Объединение 

«Планета ЭКО» 

«Юннат» 

 «Дети природы» 

Дьяченко Елена 

Михайловна 

Высшее, 

Государственный 

педагогический 

университет им Мона 

Крянге, русский язык и 

литература. 

Первая 10 3 2016 г. ЛОИРО, "Введение в должность 

педагога дополнительного образования", 

72 часа. 

2017 г. ЛОИРО, «Организация детско-

юношеского туризма», 42 часа. 

11.  «Обучение 

живописи и 

композиции в 

изостудии 

«Радуга» 

Ершова Татьяна 

Александровна,  

заведующая отделом 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт  

им. Герцена, учитель 

рисования, черчения  и 

труда. 

  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Высшая 

36 22  

  

  

 26 

2015 г. ЛОИРО, «Одаренный ребенок в 

образовательной системе: модель 

сопровождения", 72 часа. 

2015 г. Федеральный детский эколого-

биологический центр, Москва,  

«Современные проблемы воспитания и 

дополнительного образования детей»,   

72 часа. 

12.  Самодеятельный 

кукольный театр 

«Сказка» 

«Кукольное  
царство – 
сказочное  
государство» 

 

Зеленцова Любовь 

Алексеевна, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Костромское областное 

культпросвет училище, 

руководитель 

самодеятельного 

драматического 

коллектива. 

Первая 43 27 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    



13.   Зычкова Регина  

Николаевна 

педагог-организатор 

 режиссер 

Среднее-специальное 

Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства, социально-

культурная деятельность 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 3 Обучение в С-Пб государственном 

институте культуры, менеджер 

социально-культурной деятельности,       

6 курс 

14.   «Общее 

танцевальное 

развитие» 

Иванова Антонина 

Михайловна, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Ленинградское 

культпросвет училище, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Первая 44 40 2015 г. Международный танцевальный 

совет ЮНЕСКО,  «Танцевальные 

семинары – практикумы»,  72 часа. 

15.  «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Иванова Галина 

Александровна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Псковский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики. 

  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

51 37 2013 г. ЛОИРО, «Инновационные 

подходы к проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях введения 

стандартов нового поколения», 72 часа. 

2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    

16.  Фотостудия 

«Радуга» 

 «Техника 

фотографии» 

Иванова Любовь 

Ивановна,   

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

технология и 

предпринимательства. 

 Высшая 46 12 2015 г. ЛОИРО, "Учебное занятие в 

процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»,        

108 часов. 



17.  «Человек и 

животные»  

  

Иванова Татьяна 

Васильевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт  

им. Герцена, учитель 

биологии,  химии. 

Высшая 30 29 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 

образовательной системе: конкурсные 

формы оценки образовательных 

результатов", 36 часов. 

18.  «Обучение 

кружевоплетени

ю на коклюшках 

на основе 

киришского 

кружева» 

 «Бусинка за 

бусинкой» 

Калашникова Анна 

Вячеславовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет  им.  А.С. 

Пушкина, бакалавр, 

изобразительное искусство. 

Среднее специальное, 

Ленинградское областное 

заочное 

педагогическое  училище, 

дошкольное образование. 

Высшая 19 17 2016 г.  Диплом бакалавра, 

Ленинградский государственный 

университет  им.  А.С. Пушкина, 

изобразительное искусство. 

 

19.   «Обучение в 

ансамбле 
баянистов  
и аккордеонистов 

«Ритм» 

 

Козицкий Анатолий 

Валентинович, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ровенский педагогический 

институт,  учитель музыки 

и пения 

общеобразовательной 

школы и педучилищ 

Первая 52 12 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    

20.  «Декоративное 

рисование» 

 «Моделирование 

из бумаги» 

 «Моделирование 

одежды» 

Королева Ольга 

Евгеньевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее, СПТУ № 231 г. 

Гатчина, квалификация 

портной легкой женской и 

детской одежды 

 Первая 20 5    2012 г. ЛОИРО, «Инновационные 

подходы к проектированию 

дополнительных образовательных 

программ», 72 часа. 

 

Обучение в педагогическом колледже  

при Университете им. Ярослава Мудрого,  

г. Великий Новгород.  

 



21.    Кузнецова Инна 

Леонидовна,  

 методист  

 

 

заведующая отделом 

  

Высшее, 

Новгородский  

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 

  

  

 

 

Первая  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18 5 2016, ЛОИРО, Развитие детского 

технического творчества в системе 

дополнительного образования, 72 часа. 

 2016 г. ЛОИРО,  Курсы 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании», 504 часа. 

 2016 г. АНО  Институт контрактных 

управляющих С-ПБ.  Курсы 

профессиональной переподготовки 

«Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками»,  280 часов. 

22.  «Корригирующая 

гимнастика» 

Кукушкина Надежда 

Викторовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт  

им. Герцена, физическая 

культура 

Высшая 44 8 2014 г.  ЛОИРО, «Инновационные 

подходы к проектированию 

дополнительных образовательных 

программ в условиях введения 

стандартов нового поколения» ,              

72 часа. 

23.  Хореографическа

я студия 

«Росинка» 

Кукушкина Татьяна 

Павловна,  

концертмейстер 

Среднее специальное, 

Ленинградский 

специальный детский дом 

музыкального творчества, 

учитель пения и 

руководитель  кружка 

виолончели в 

общеобразовательной 

школе  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

43 31 2015 г. Международный танцевальный 

совет ЮНЕСКО «Танцевальные 

семинары-практикумы», 72 часа. 

24.  «Текстильная 

живопись» 

  

Лазутина Людмила 

Петровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Красносельское училище 

художественной обработки 

металла, «Художественная 

обработка металла». 

Первая 44 25 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    



25.    
Изобразительное 

искусство 

«Волшебная 

кисточка» 

Ларионова  Надежда 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

  Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена,1996 год,  учитель 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

34 2 Обучение  по  программе  внутренней 

системы  повышения 

квалификации  педагогов 

26.  Хореографическ

ий ансамбль 

«Фейерверк» 

«Учить 

прекрасному» 

Леонова Татьяна 

Сергеевна,   

 педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Алтайский институт 

культуры, культурно-

просветительная работа, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального коллектива 

Высшая 

  

  

  

 

29 19 

  

  

  

  

2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    

27.  «Роспись по 

дереву» 

Литвинова Галина 

Петровна, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Костромской 

государственный  

педагогический институт, 

учитель рисования и 

черчения. 

 Первая 51 33 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    

28.     Люткова Людмила 

Александровна, 

заведующая отделом 

режиссер 

  Высшее, 

Ленинградский институт 

культуры им. Н.К. 

Крупской, режиссер 

театрального коллектива 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

25 7 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    



29.  Изостудия 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«Каляки-маляки»  

«Изготовление 

кукол  
«Хаврошечка» 

 

Луговская  

Екатерина Юрьева,  

педагог 

дополнительного 

образования 

  Высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет  им.  А.С. 

Пушкина, бакалавр, 

изобразительное искусство. 

Среднее специальное, 

Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства, педагог-

организатор, руководитель 

коллектива декоративно-

прикладного творчества. 

Высшая 26 25  2015 г. Федеральный детский эколого-

биологический центр, Москва, 

«Современные проблемы воспитания и 

дополнительного образования детей»,          

72 часа 

2016 г.  Диплом бакалавра,  

Ленинградский государственный 

университет  им.  А.С. Пушкина, 

изобразительное искусство. 

30.  Гражданский 

клуб   «Новое 

поколение» 

Психологический 

клуб «Лидер» 

Мурашова Наталья 

Дмитриевна,  

методист 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

 Ленинградский  областной 

университет им. А.С. 

Пушкина, педагогика и 

психология. 

Высшая 

 

 

Высшая 

22 11                                                                      

2015 г. ЛОИРО, "Предоставление 

государственных и муниципальных услуг 

в Ленинградской области",   36 часов 

2016 г, ИМАТОН, «Арт – терапия 

возрастных кризисов у подростков»,      

18 часов. 



31.  «Истоки 

ежегодного круга 

жизненной 

палитры»   

 

 Муравлева Марьяна 

Богдановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

РГПУ им Герцена, 

педагогика и методика  

дошкольного образования 

Высшая 4 4 2015 г. ЛОИРО, "Инновационные 

подходы к проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях введения ФГОС 

общего образования", 72 часа. 

 

2016 г. Институт дополнительного 

профессионального  образования 

«Высшая экономическая школа». 

Профессиональная переподготовка 

«Образовательный менеджмент», 376 

часов. 

 

2016 г. ГБУДППО «Информационно-

методический центр Василеостровского 

района С-Пб «Организация деятельности 

учреждения  в условиях инновационных 

изменений содержания  общего 

образования», 108 часов. 

32.  «Экодизайн» 

 «Творческая 

мастерская 

природы» 

 «Природа-

художница» 

Никифорова Наталья 

Станиславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский областной 

университет им. А.С. 

Пушкина, учитель 

биологии. 

Высшая 30 29 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 

образовательной системе: конкурсные 

формы оценки образовательных 

результатов", 36 часов. 

33.    Николаева Татьяна 

Владимировна,  

методист 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского  языка и 

литературы. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

  

49 48 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    



34.    Новоселова Татьяна 

Яковлевна,  

Методист 

Высшее, 

Вологодский 

государственный 

педагогический    институт, 

учитель  биологии. 

Высшая 48 36 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 

образовательной системе: конкурсные 

формы оценки образовательных 

результатов", 36 часов. 

2016 г. АНО ВО  Московский институт 

современного академического образования, 

«Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования», 72 часа. 

35.  «Природа и 

фантазия» 

« Мастерская 

чудес» 

 

Нюнина Елена 

Анатольевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет  им.  А.С. 

Пушкина,  учитель 

изобразительного 

искусства  

Высшая 15 14 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 

образовательной системе: конкурсные 

формы оценки образовательных 

результатов", 36 часов. 

36.  Фольклорный 

ансамбль. «Ля-

Флер» 

 «Народное 

пение» 

Орлова Виктория 

Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

ГБОУ СПО Тверской 

области «Тверской 

колледж культуры им. Н.А. 

Львова», Социально-
культурная 
деятельность, народное 
художественное 
творчество 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 3 2016 г. ЛОИРО, "Введение в должность 

педагога дополнительного образования", 

72 часа. 



37.  «Роспись по 

ткани (батик)» 

«Декоративное 

рисование» 

Павлова Лариса 

Евгеньевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет  им.  А.С. 

Пушкина, бакалавр, 

изобразительное искусство. 

 

Высшая 31 29 2012 г. ЛОИРО, «Диагностика 

образовательных результатов в системе 

дополнительного образования детей»,        

72 часа. 

2016 г.  Диплом бакалавра,  

Ленинградский государственный 

университет  им.  А.С. Пушкина, 

изобразительное искусство. 

 

 

38.  «Обучение 

кружевоплетени

ю на коклюшках 

на основе 

Киришского 

кружева» 

  

Павлова Марина 

Васильевна, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет  им.  А.С. 

Пушкина, бакалавр, 

изобразительное искусство. 

Среднее специальное, 

Ленинградское областное 

педучилище, руководитель 

изобразительной 

деятельности в 

дошкольных учреждениях 

Высшая 31 19 2014 г. ГБОУДОД  Центр «Ладога», 

серия мастер-классов для педагогов 

дополнительного образования детей 

Ленинградской области по декоративно-

прикладному творчеству на тему: 

«Русская традиционная кукла». 

2016 г.  Диплом бакалавра,  

Ленинградский государственный 

университет  им.  А.С. Пушкина, 

изобразительное искусство. 

 

39.  «Куклы из папье-

маше», 

«Роспись по 

дереву» 

 « Пластилиновая 

сказка» 

Полякова Ирина 

Ивановна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ  «КСОШ № 6.           

г. Кириши. 

  

Первая 25 25    2013 г.  ЛОИРО, «Технологии 

реализации дополнительных 

образовательных  программ 

художественно-эстетической 

направленности", 108 часов. 

 

Обучение в педагогическом колледже  

при Университете им. Ярослава Мудрого,  

 г. Великий Новгорого 



40.  Досуговая 

программа 

педагога-

организатора 

Полевая Анна 

Игоревна, 

педагог-организатор 

Высшее, 

С-Пб Институт управления 

и экономики, социально-

культурный сервис и 

туризм 

 Курсы профессиональной  

переподготовки 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 2016 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 2 2016 г. ЛОИРО, Курсы 

профессиональной  переподготовки 

«Педагогика дополнительного 

образования», 432 часа. 

41.   «Бумажная 

пластика» 

«Бумажная 

филигрань» 

Роднова Людмила 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

г. Андропов, 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание. 

  

Высшая 31 25 2015 г. ЛОИРО, "Учебное занятие в 

процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», 108 

часов. 

42.  «Судомодельный 

спорт» 

Сафаров Сулейман 

Исавич,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Ленинградский 

строительно- 

архитектурный техникум, 

промышленное и 

гражданское строительство 

Высшая 40 10 Семинары, мастер-классы Федерации 

судомодельного спорта, на Чемпионате 

России, Европы, Мира по 

судомодельному спорту, (2014, 2015, 

2016, 2017 год) 

43.  Хореографическа

я студия  

«Росинка» 

«Современный 

танец»  

 

 Сафина Яна 

Эдуардовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

ГОБУ СПО 

«Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусств. Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество. Специализация 

«Хореографическое 

творчество». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4 4 2016, ЛОИРО, "Введение в должность 

педагога дополнительного образования", 

72 часа. 

 



44.   «Вязание 

крючком  и 

кружевоплетение

  челноком» 

Слепнева Екатерина 

Кузьминична, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Брестский педагогический  

институт, педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

40 26 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    

45.  Объединение  

брейк-данса 

«Синдикат» 

«Обучение 

брейк-дансу» 

Смирнов Сергей 

Валерьевич, 

заместитель директора 

по ресурсному 

обеспечению 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Академия управления и 

экономики, «Социально-

культурный сервис и 

туризм» 

  Профессиональная 

переподготовка, ЛОИРО, 

"Педагогика 

дополнительного 

образования детей", 2015 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая 

 

14 14 2013 г. ЛОИРО, "Индивидуальные 

программа, маршрут и траектория 

одарённого ребёнка в образовательной 

системе" - для преподавателей, педагогов 

дополнительного образования, 

методистов УДОД, 72 часа. 

2015 г. ЛОИРО.  Курсы 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика дополнительного 

образования детей",  788 часов. 

Курсы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное 

управление»,  Московский институт 

современного академического образования, 

620 часов (октябрь 2017- февраль 2018 г.) 

 



46.  Ансамбль танца  

«ПРОдвижение» 

«Обучение 

современной 

хореографии» 

Смирнова Анна 

Андреевна, 

 педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее, 

 Негосударственное. 

Образовательное  учрежде

ние. «Сибирский 

независимый институт»,        

г. Новосибирск, 

лингвистика. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ЛОИРО,"Педагогика 

дополнительного 

образования детей",      

2015 г. 

Первая 8 6 2013 г. "Индивидуальные программа, 

маршрут и траектория одарённого 

ребёнка в образовательной системе" - для 

преподавателей,  педагогов 

дополнительного образования, 

методистов УДОД, 72 часа. 

2015 г ЛОИРО.  Курсы 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика дополнительного 

образования детей" 788 часов. 

47.    Смирнова Лариса 

Леонидовна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной  работе 

Высшее, 

РГПУ им Герцена, учитель 

русского языка и 

литературы 

2015 г, Профессиональная 

переподготовка,  ЛОИРО, 

«Менеджмент в 

образовании»,               

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

18 6 2015 г, ЛОИРО, .  Курсы 

профессиональной переподготовки.  

«Менеджмент в образовании»,              

788 часов. 

  2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.          

48.  «Художествен- 

ное фото» 

Соколова Татьяна 

Федоровна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Ленинградское 

культпросвет училище, 

клубный работник, 

руководитель кино-фото 

самодеятельности. 

Высшая 37 33 2016 г. ЛОИРО, "Одаренный ребенок в 

образовательной системе: конкурсные 

формы оценки образовательных 

результатов", 36 часов. 



49.  «Обучение 

кружевоплетени

ю на коклюшках 

на основе 

Киришкого 

кружева» 

«Бисеринка» 

Обучение 

бисероплетению

» 

Сергеева Оксана 

Александровна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее, 

ПТУ-216, г. Кириши, швея-

трикотажница. 

Профессиональная 

переподготовка, ЛОИРО, 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 788 часов, 

2007 год 

  

  

Первая 25 25 2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    

Обучение в педагогическом колледже  

при Университете им. Ярослава Мудрого 

г. Великий Новгород 

50.  «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Стуканогова Ирина 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Азербайджанский  

институт нефти и газа, 

инженер  электромеханик 

Первая 35 26 2016,  ЛОИРО, «Развитие детского 

технического творчества в системе 

дополнительного образования»,  72 часа. 

51.  «Волшебный 

бисер» 

Тимофеева Марина 

Валерьевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Н/высшее, Новгородский 

государственный 

педагогический институт. 

   

Высшая 27 27 2012 г.  ЛОИРО, «Инновационные 

подходы к проектированию 

дополнительных образовательных 

программ», 72 часа. 

2015 г. Издание СМИ «Педразвитие.ру» 

Прослушала курс «Видеосамоучитель 

«Microsoft Office 2010» 

2017 г.  Профессиональная 

переподготовка,  Московская академия 

профессиональных компетенций,  

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых.  творческая деятельность»,   

280 часов.  



52.   Оригами 

«Волшебные 

квадратики» 

Бисероплетение 

«Разноцветные 

бусинки» 

 Тихомирова 

Екатерина Игоревна 

 

 заведующий отделом 

Педагог 

дополнительного  

образования 

Высшее, 
 
 Санкт-Петербургская 

академия управления и 

экономики, социально-

культурный сервис и туризм. 
 
Профессиональная  

переподготовка «Педагогика 

дополнительного 

образования»  
2017 г., ЛОИРО 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

10  3 2017 г., ЛОИРО, Курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования»,  306 часов,  
 
Курсы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное 

управление» в Московском институте 

современного академического образования, 

620 часов (октябрь 2017- февраль 2018 г.) 

 

53.  Изостудия 

«Радуга» 

«Обучение 

керамике и 

гончарному делу 

в курсе 

студийного 

образования». 

Топчий Борис 

Александрович,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. Герцена, учитель 

истории. 

Высшая 40 40 2014 г. Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», «Эффективная 

работа преподавателя» , 72 часа. 

 2014 г.  Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ «ADOBE 

PHOTOSHOP CS6,  72 часа.  

54.  Досуговая 

программа 

педагога-

организатора 

Тюльпина Ольга 

Александровна,  

педагог-организатор 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

пединститут, учитель 

истории и социально-

политических  дисциплин 

средней школы 

Высшая 24 22 2014  г.  ЛОИРО, «Конкурс как способ 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 72 часа. 

2017 г. ЛОИРО,  «Введение 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 36 часов.    

55.    Узикова Алла 

Александровна,  

методист  

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет  им. Жданова, 

гидрология суши. 

Высшая 38 24 2015 г. Федеральный детский эколого-

биологический центр, г. Москва,  

«Современные проблемы воспитания и 

дополнительного образования детей»,        

72 часа. 



56.  Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Гармония» 

 «Цветная 

мозаика 

творчества» 

 

Унтерова Оксана 

Борисовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

СПб экономический 

колледж, бухгалтерский 

учет. 

 Профессиональная 

переподготовка, ЛОИРО, 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»,  2016 г. 

 

Высшая 25 25 2015 г. ЛОИРО, "Учебное занятие в 

процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»,        

108 часов. 

2016 г. ЛОИРО. Курсы 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного 

образования»,    432 часа. 

57.  Хореографическа

я студия 

«Росинка». «Мир 

танца» 

Хохловская Зинаида 

Георгиевна,  

педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

СПб гуманитарный 

университет профсоюзов, 

культ-просвет. работа и 

организация 

самодеятельного 

творчества. 

Высшая 31 21 2015 г.  Международный танцевальный 

совет ЮНЕСКО, «Танцевальные 

семинары-практикумы»,   72 часа. 

58.  «Ансамбль гитар 

«Юность»  

«Обучение игре на 

гитаре»  
 

Чигарева Ольга 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

политехнический  институт 

им. Калинина, технология 

швейных изделий. 

С-ПБ академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

Профессиональная 

переподготовка  

«Социальная педагогика»,   

2015 г. 

Высшая 33 23 2013 г. Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства, 

«Технико-исполнительские особенности 

обучения игре на гитаре в рамках 

Международного конкурса «Виртуозы 

гитары -2013» 72 часа.  

2015 г. С-ПБ академия постдипломного 

педагогического образования. Курсы 

профессиональной переподготовки  

«Социальная педагогика»,   252 часа. 



59.  Изостудия для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«Волшебная 

кисточка» 

Чувилина Ольга 

Владимирова,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет  им.  А.С. 

Пушкина, бакалавр, 

изобразительное искусство. 

Среднее специальное, 

Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства, педагог-

организатор декоративно-

прикладного творчества. 

Высшая 24 20 2016 г.  Диплом бакалавра,  

Ленинградский государственный 

университет  им.  А.С. Пушкина, 

изобразительное искусство. 

 

60.    

 

«Обучение игре в 

ансамбле 

скрипачей 
«Вокализ» 

 

Чурикова Жанна 

Юрьевна,  

директор  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

  

Высшее, 

СПб институт 

управления  экономики, 

финансы и кредит.  

Среднее  специальное, 

Новгородское музыкальное 

училище, струнные 

инструменты, скрипка, 

преподаватель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

26 11 2015г.,  ЛОИРО, "Предоставление 

государственных и муниципальных услуг 

в Ленинградской области»,  36 часов 

2017 г. ЛОИРО, «Организация работы с 

персональными данными  

в образовательной организации»,  72 часа 

 

 
 


