
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

 Должность, 
преподаваемые 

дисциплины

Ученая 
степень

Уровень 
образования

Образование: 
образовательная 

организация, год окончания, 
наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности, 
квалификация

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Квалификационная 
категория

Общий стаж 
работы , лет

Стаж работы  
по 

специальност
и, лет

1
Алексеева 
Марина 
Николаевна 

концертмейстер высшее 
профессиональное

Петрозаводский филиал 
государственной 

Консерватории по 
направлению фортепиано.  
Концертный исполнитель, 

преподаватель, 
концертмейстер, ансамблист.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Мурманский областной 
институт повышения квалификации 

работников образования и культуры"     ДПО 
"Учебный Центр "Педагогический Альянс" 

2020

Высшая категория 42 г. 42 г. 

2 Ахундов Идаят 
Мирзоевич концертмейстер высшее 

профессиональное

Азербайджанская 
государственная 

консерватория. Музыковед, 
лектор, преподаватель 

музыкальных теоретических и 
исторических дисциплин.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического 

образования.  Совершенствование 
профессионально-педагогической 

деятельности концертмейстера. 2000

Высшая категория 55 л. 55 л. 

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга
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3
Берсенева 
Надежда 
Васильевна

методист кандидат 
наук

высшее 
профессиональное

Кемеровский государственный 
университет по направлению 

биология. Биолог, 
преподаватель биологии и 

химии 

Частное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального 
образования Образовательный центр 

охраны труда

Первая категория 41 л. 41 л.

4
Богданова 
Светлана 
Витальевна 

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ленинградский орд. Дружбы 
народов Государственный 
институт культуры им. Н.К. 
Крупской по направлению 

культурно-просветительная 
работа. 

Культпросветработник, 
режиссер театрализованных 
представлений и праздников.

       Образовательное учреждение Фонд 
Педагогический университет "Первое 

сентября".  2019.                                                            
Частное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального 
образования Образовательный центр 

охраны труда. 2019                                                             
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования "Институт развития 

образования" "Образование и педагогика" 
2020 

Высшая категория 28 л. 20 л. 

5
Борисова 
Лариса 
Хурматовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ленинградский институт 
текстильной и легкой 
промышленности  по 

направлению  трикотажное 
производство

Частное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального 
образования Образовательный центр 

охраны труда

Высшая категория 48 л. 16 л. 

6 Будиа Нина 
Михайловна методист высшее 

профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена по 
нарпавлению георграфия. 

География.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического 
образования. Теория и методика обучения. 

2017

Первая категория 23 г. 10 л .
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7 Быстров Борис 
Анатольевич

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Пермское училище культуры 
по направлению клубный 
работник.    Руководитель 
самодеятельного оркестра 

народных инструментов

Отделение дополнительного 
профессионального образования Общество 

с ограниченной ответственностью "Центр 
непрерывного образования и инноваций"                                 
Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых

Первая категория 23 г. 23 г.

8
Ванютина 
Ольга 
Васильевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ленинградский 
государственный Институт 

театра, музыки и 
кинематографии по 

направлению театроведение. 
Театровед.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического 
образования. Образование и педагогика. 

2018

Высшая категория 37 л. 21 г.

9
Веневитинова 
Ольга 
Игоревна

концертмейстер высшее 
профессиональное

Ленинградская 
государственная 
консерватория по 

направлениюинструментально
е исполнительство. 

Артист,концертмейстер,препо
даватель.

Высшая категория 33 г. 33 г.

10 Весвало Елена 
Рудольфовна концертмейстер высшее 

профессиональное

Менеджер-центр 
Государственного 

Университета культуры и 
искусств по направлению 
народное художественное 

творчество. Преподаватель 
специального инструмента 

(фортепиано). Преподаватель 
музыкально- историко-

теоретических дисциплин.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных". Сольфеджио. Традиционные и 

современные методы преподавания. 2011

Первая категория 24 г. 20 л.

Страница 3



11 Видясов Антон 
Германович

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
Государственный Университет 
профсоюзов по направлению 

педагогика хореографии. 
Педагог-хореограф

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных"                                                     

Совершенствование профессионального 
мастерства педагога по хореографии                                                 

Высшая категория 22 г. 21 г.

12
Витулева 
Юлия 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
Государственный университет 

культуры и искусства по 
направлению менеджмент в 

социальной сфере

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга  

"Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании в условиях ФГОС" 

Первая категория 21 г. 7 л.

13
Воробьева 
Светлана 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический 

университетим. А.И. Герцена 
по направлению физическая 

культура                                           
Педагог по физической 

культуре

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга                                                                    

|Творческая компетентность в 
импровизационной деятельности педагога 

дополнительного образования

11 л. 3 г.
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14
Врублевский 
Александр 
Эдуардович

педагог-
организатор

высшее 
профессиональное

Карельский государственный 
педагогический институт по 
направлению физическое 

воспитание 

ГБУ ДПО центр повышения квалификации 
специалистов ИМЦ Приморского района 

СПб.                                                       
|Творческая компетентность в 

импровизационной деятельности педагога 
дополнительного образования

Соответствует 
должности педагог-

организатор
47 л. 6 л.

15
Григорьев 
Борис 
Васильевич

методист кандидат 
наук

высшее 
профессиональное

Военная Артиллерийская 
ордена Ленина 

Краснознаменная академия 
им. М.И. Калинина                                                                                       
Командно-штабная 

оперативно тактическая                                        
Офицер с высшим военным 

образованием

Санкт-Петербургское государственное 
казенное образовательное учреждение 

дополнительного профессинального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов "Учебно-методический центр 
по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности" 
Организация обучеия должностных лиц и 

специалисов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций" 2014

Соответствует 
должности методист 25 л. 4 г.

16
Грачева 
Наталья 
Геннадьевна

концертмейстер высшее 
профессиональное

Ленинградская 
государственная 
консерватория по 

направлению 
инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано). Концертный 
исполнитель. Артист 
камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 
Преподаватель.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Современные требования к 
профессиональной деятельности 
концертмейстера в УДОД.  2010

Высшая категория 26 л. 24 г.
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17
Гуменный 
Владимир 
Петрович

педагог-
организатор

высшее 
профессиональное

Ленинградское музыкальное 
педагогическое училище по 

направлению учитель пения и 
музыки общеобразовательной 

школы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга

32 г. 6 л. 

18
Дзирвина 
Ирина 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина" по 
направлению культурология                                                                 

Культуролог

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных"                                                                

Современные тенденции и технологии в 
дополнительном образовании по 

направлению дизайн и моделирование 
одежды

Высшая категория 24 г. 17 л.

19 Долгова Анна 
Геннадьевна

Педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ГОУ ВПО "Саратовский 
государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского" по 
направлению русский язык и 

литература.       Учитель 
русского языка и литературы

Творческая компетентность в 
импровизационной деятельности педагога 
дополнительного образования. Педагогика. 

2019

6 л. 4 г.

20
Дорохина 
Галина 
Михайловна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

культуры и искусств. 
Менеджмент в социальной 

сфере. Менеджер. Менеджер 
по маркетингу и рекламе.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Инфоурок". Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 2020            
Госу|ударственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга.                                                                      

Сетевые формы реализации 
дополнительных общеразвивающих 

программ. 2020

Первая категория 4 г. 4 г. 
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21
Евменова 
Светлана 
Викторовна

Педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская 
Академия культуры по 

направлению дирижирование.                                                                                               
Дирижер академического хора

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 
университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки".                                                                         
Педагогика дополнительного образования

Высшая категория 27 л. 27 л.

22
Забурдяева 
Елена 
Григорьевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Тамбовское областное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Тамбовский 
государственный музыкально-
педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова. 
Педагогическое образование. 

Магистр. 

Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма.           
Художественное образование. 

Преподавание предметов на основе 
подхода: "Орф-Шульверк. Педагогика 

элементарного музицирования и движения в 
учреждениях основного и дополнительного 

образования"  2006                                                               
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района.|Информационно-

коммуникативные технологии: новые ИКТ в 
профессиональной деятельности педагога. 

2018    Санкт-ПетербургаАвтономная 
некоммерческая организация 

"Международная Академия музыки Елены 
Образцовой". Орф-подход в музыкальном 

воспитании и образовании детей и 
взрослых. 2019

Первая категория 38 л. 38 л.

23
Захарова 
Анита 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ГОУ среднего 
профессионального 

образования педагогический 
колледж № 5 Санкт-

Петербурга по направлению 
дошкольное образование. 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста.

12 л. 1 г.
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24
Игнашина 
Людмила 
Филипповна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ленинградский 
государственный институт 

культуры имени Н.К. Крупской 
по направлению клубный 

работник высшей категории. 
Руководитель 

самодеятельного хорового 
коллектива

ГБУДППО ИМЦ                                                                           
Творческая компетентность в 

импровизационной деятельности педагога 
дополнительного образования

Высшая категория 50 л. 26 л. 

25
Иванюк 
Наталья 
Юрьевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
Государственный Университет 

культуры и искусств по 
направлению дирижирование.                                      

Дирижер академического 
хора,преподаватель.                                 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации 
специалистов "Информационно-

методический центр" Приморского района 
Санкт-Петербург.                                                            

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании в условиях ФГОС

Высшая категория 21 г. 20 л. 

26
Каржонкова 
Елена 
Гарриевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Высшая профсоюзная школа 
культуры по направлению 

культурно-просветительская 
работа.                                                                   

Культурно-просветительный 
работник, руководитель 

самодеятельного 
танцевального коллектива

АНО ДПО "Учебный Центр "Педагогический 
Альянс"   Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовании

Высшая категория 34 г. 23 г.

27

Кириллова 
Виктория 
Вольдемаровн
а

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ордена Почета Высшая 
профсоюзная школа культуры 

(Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 

профсоюзов) по направлению 
|народное художественное 

творчество.            
Организатор художественного 

творчества - менеджер 
искусств

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 
Герцена».                                                                    

Преподавание музыкальных дисциплин с 
использованием музыкально-компьютерных 

технологий

Высшая категория 31 г. 9 л.

28
Конюхова 
Любовь 
Александровна

педагог 
организатор

высшее 
профессиональное

ФГБОУ ВПО Алтайская 
государственная Академия 

культуры и искусств

Частное образовательное Учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки

Первая категория 8 л. 1 г.
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29
Волкова 
Светлана 
Георгиевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская 
академия театрального 

искусства по направлению 
актерское искусство.  Актер 

театра кукол.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
Организационно-методическое 

сопровождение образовательных проектов и 
управление образовательными событиями. 

2020

Первая категория 26 л. 7 л.

30
Коробов 
Сергей 
Владимирович

педагог-
организатор

высшее 
профессиональное

ФГБОУ высшего образования 
"Санкт-Петербургский 
институт культуры" по 

направлению музыкально-
инструментальное искусство. 

Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Концертмейстер. 
Руководитель творческого 

Творческая компетентность в 
импровизационной деятельности педагога 

дополнительного образования
Высшая категория 2 г. 2 г.

31
Короткова 
Екатерина 
Павловна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И. Герцена по 
направлению бакалавр 

художественного образования. 
Художественное образование.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных". Организация детского дизайн-

образования. 2018

Первая категория 5 л. 4 г.

32
Ктитарова 
Валентина 
Юрьевна

педагог-
организатор

высшее 
профессиональное

Краснодарский 
государственный Институт 
культуры по направлению 

культурно-просветительская 
работа                      

Культурпросветработник, 
руководитель хорового 

коллектива

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга   

Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности работников отрасли 
образования

Высшая категория 41 г. 41 г.

33
Кожевникова 
Татьяна 
Михайловна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
Государственный Университет 
по направлению филология.                                                                                                      

Филолог, преподаватель

Частное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального 
образования Образовательный центр 

охраны труда

Первая категория 15 л. 5 л.
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34
Кошелева 
Марина 
Викторовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургская 

государственная Академия 
театрального искусства"  по 

направлению актерское 
искусство

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического профессионального 

образования центр повышения 
квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга.           

Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности работников отрасли 
образования

Высшая категория 24 г. 14 л.

35
Лаврентьева 
Елена 
Борисовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Художественно-
промышленная академия им. 

Мухиной по направлению 
|художник-дизайнер                                                                         

Художественное 
конструирование

АНОДПО "СПб университет повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки.                                     
Педагогика дополнительного образования

Высшая категория 31 г. 17 л. 

36
Лапина 
Татьяна 
Анатольевна

методист высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 
университет. Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит. 
Экономист.

44 г. 24 г.

37
Лисовская 
Ольга 
Владимировна

педагог-
организатор

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

культуры и исскуств по 
направлению социально-
культурная деятельность  

менеджер социально-
культурной деятельности

Ассоциация Российских разработчиков, 
преподавателей м пользователей ТРИЗ                                                                     
Развитие творческого мышления детей 

средствами теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ)

Первая категория 28 л. 11 л.
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38
Лисина 
Екатерина 
Валерьевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Астраханский 
государственный университет" 

по направлению 
изобразительное искусство. 
Учитель изобразительного 

искусства.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического профессионального 

образования центр повышения 
квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Творческая компетентность в 
импровизационной деятельности педагога 

дополнительного образования. 2019                     
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического профессионального 

образования центр повышения 
квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Информационно-коммуникационные 
технологии: новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога. 2019

Первая категория 6 л. 3 г.

39 Матвеева Анна 
Владимировна методист высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 
Государственный университет 
по направлению психология.  

Психолог, преподаватель. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Творческая компетентность в 
импровизационной деятельности педагога 

дополнительного образования. 2019

Первая категория 25 л.  10 л. 

40
Мандельштам 
Юлия 
Васильевна

концертмейстер 

ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургская 

государственная 
Консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова по 
нарпавлению музыковедение. 
Музыковед. Преподаватель.

Первая категория 14 л. 14 л.
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41
Медведев 
Владимир 
Михайлович

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Челябинский государственный 
институт искусства и культуры 
по направлению социально-

культурная деятельность. 
Организатор-экономист 

социально-культурной сферы.

Региональная общественная организация 
"Спортивная федерация шахмат Санкт-

Петербурга". Судейство соревнований по 
шахматам. 2019                      

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
Психолого-педагогические методики 

поддержки учащихся при подготовке к 
стрессогенным ситуациям обучения. 2020

30 л. 14 л.

42
Медведева 
Викторина 
Ивановна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Челябинский государственный 
институт культуры по 

направлению культурно-
просветительская работа. 

Культпросветработник, 
режиссер-организатор 
массовых праздников.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
Психолого-педагогические методики 

поддержки учащихся при подготовке к 
стрессогенным ситуациям обучения.

28 л. 14 л.

43 Метлина Елена 
Борисовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы по направлению 
психология. Бакалавр.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Инфоурок". Правополушарная живопись. 

2020
Первая категория 16 л. 7 л.

44
Михайлова 
Любовь 
Анатольевна

педагог-
организатор

высшее 
профессиональное

ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский 

государственный университет 
культуры и искусств по 

направлению социально-
культурная деятельность

Технолог социально-культурной 
деятельности.  Преподаватель Высшая категория 12 л. 2 г.

45
Митюрин 
Вячеслав 
Владимирович

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

Ленинградское областное 
культурно-просветительское 

училище. Культурно-
просветительская работа. 

Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного оркестра 
народных ниструментов.

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Центр 

образования Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юныхЧастное 

образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального 
образования Образовательный центр 

охраны труда. Совершенствование 
профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления.

Высшая категория 40 л. 31 г.
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46
Митрофанов 
Вадим 
Вячеславович

педагог 
дополнительного 

образования

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский 
государственный институт 
культуры" по направлению 

музыкальное искусство 
эстрады (по видам эстрадного 

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский Дворец творчества юных"
4 г. 4 г.

47
Михайлова 
Наталия 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУ Санкт-Петербургский 
институт культуры по 

направлению искусство 
народного пения. Хормейстер. 

Руководитель творческого 
коллектива. Преподаватель 
(хоровое народное пение)

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического 

образования                                                                              
|Управление качеством образования

 1 г. 1 г.

48
Милевская 
Светлана 
Ивановна

методист высшее 
профессиональное

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный университет 
культуры и искусств" по 

направлению культурология.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Творческая компетентность в 
импровизационной деятельности педагога 

дополнительного образования

Первая категория 26 л. 4 г.

49
Мигунова 
Ольга 
Николаевна

методист высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический Универсистет 

им. А.И. Герцена по 
направлению дошкольная 
педагогика и психология. 

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. 

Педагог дошкольного 
образования.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Информационно-коммуникационные 
технологии (Основы построения сайтов на 

базе сервисов Гугл)

38 л. 20 л.

50
Михайлова 
Юлия 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

Томское музыкальное 
училище по направлению 

дирижер хора. Дирижер хора, 
учитель музыки, преп. 

Сольфеджио.

ОГАУ ДПО Томский областной 
инновационный учебно-методический центр 

культуры и искусств. Народное пение: 
методика обучения и основы 

исполнительского мастерства. 

Соответствует 
должности педагог 
дополнительного 

образования

15 л. 15 л.
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51
Младенцева 
Марианна 
Игоревна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
по направлению психология 

(Психолог). Психолог, 
Преподаватель по 

специальности "Психология".

Международная школа психотерапии, 
консультирования и ведения групп. 

Психотерапия, консультирование и ведение 
групп.

23 г. 21 г.

52
Мотора 
Татьяна 
Анатольевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская 
Государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова по 

направлению 
инструментальное 

исполнительство (флейта). 
Артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 
преподаватель.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Информационно-коммуникационные 
технологии: Новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога. 2019

Высшая категория 29 л. 29 л.

53
Мусатова  
Екатерина 
Сергеевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУ Государственный 
университет морского и 
речного флота им. С.О. 

Макарова по направлению 
управление водным 

транспортом и 
гидрографическое 

обеспечение судоходства.                                
Бакалавр

Международная академия экспертизы и 
оценки.             Учитель физической 

культуры в соответствии с ФГОС
Первая категория 1 г. 1 г.

54
Найденова 
Людмила 
Алексеевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Оренбургское областное 
культурно-просветительское 
училище. Клубный работник. 

Руководитель 
самодеятельного 

танцевального коллектива.                                                                                         
Оренбургский 

государственный 
педагогический институт им. 
Чкалова. Учитель средней 

школы. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Информационно-коммуникационные 
технологии: Новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога.   2018                                                                                  
ГБУДППО ИМЦ. Творческая компетентность 
в импровизационной деятельности педагога 

дополнительного образования. 2019

Высшая категория 32 г. 32 г.
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55
Никольская 
Вера 
Анатольевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский Институт 
культуры по направлению 
дирижирование (по видам 

исполнительских коллективов: 
дирижирование 

академическим хором). 
Дирижер, хормейстер 
академического хора, 

ГБУ культуры Ленинградской области "Дом 
народного творчества" "Учебно-
методическое объединение по 

художественному образованию. Хоровая 
лаборатория. XXI век. VII всероссийская 

летная школа хормейстеров с 
международным участием. 2020

13 л. 13 л.

56
Носова 
Татьяна 
Алексеевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
Государственный институт 
культуры по направлению 

дирижирование.                                                                      
Дирижер академического хора                      

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных"                                                                                      

Современные информационные технологии 
в образовательном процессе

Первая категория 26 л. 24 г.

57
Овчинникова 
Татьяна 
Аркадьевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ленинградский 
Технологический институт. 

Химия и технология 
высокомолекулярных 
соединений. Инженер 

технолог.

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская Академия 
постдипломного педагогического 

образования. Педагогика и технологии 
внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьников. 
Образование и педагогика (педагог 

дополнительного образования). 2019

Высшая категория 30 л. 9 л. 

58
Ольгамец 
Ирина 
Михайловна

методист высшее 
профессиональное

Ленинградский институт 
культуры им. Н.К. Крупской по 

направлению 
культпросветработник. 
Режиссер театрального 

коллектива.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического 
образования. Образовательные проекты 

методистов. 2006 

Высшая категория 32 г. 26 л.

59
Осадчая 
Наталья 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Россиский 
государственный 

педагогический университет 
им. А.И. Герцена по 

направлению логопедия.                                                                                                       
Учитель-логопед

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных"                                                             

|Современные подходы в преподавании 
декоративно-прикладного искусства

Первая категория 18 л. 11 л.
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60
Петрова 
Наталья 
Игоревна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
Государственный университет 
по направлению социально-

культурная деятельность.                                                      
Менеджер социально-

культурной деятельности

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга.                                                              

Информационно-коммуникационные 
технологии: новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога

Высшая категория 28 л. 21 л.

61

Пипченкова 
Мария 
Константиновн
а

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский ФГОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет 
культуры и искусств" по 

направлению режиссура. 
Режиссер театрализованных 
представлений и праздников.

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического 

образования. Педагогика и технологии 
внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьников. 
2018

Высшая категория 17 л. 14 л.

62
Полетаева 
Наталия 
Николаевна

методист высшее 
профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный 
электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. 
Ульянова (Ленина).      

Менеджмент (Магистр 
менеджмента)  

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики"                                                                       

Управление государственными и 
муниципальными закупками

5 л. 3 г.

63
Прямикова 
Галина 
Сергеевна

методист высшее 
профессиональное

Ленинградский 
государственный университет 

им. М.В. Ломоносова по 
специальности психология. 
Психолог, преподаватель по 
специальности "Психология"

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
Механизмы и инструменты реализации 

концепции развития системы 
сопровождения профессионального 

сомоопределения детей и молодежи Санкт-
Петербурга

Первая категория 20 л. 8 л. 

64
Рогозинникова 
Лариса 
Александровна

концертмейстер высшее 
профессиональное

Московский государственный 
педагогический университет. 
Музыкальное образование. 

Учитель музыки.

Высшая категория 17 л. 11 л.
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65 Пурчел Оксана 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

СПб автономная 
некоммерческая 

образовательная организация 
высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургский институт 

управления персоналом" по 
направлению психология.   
Психолог. Преподаватель 

психологии по специальности 
"Психология"

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский Дворец творчества юных"
14 л. 4 г.

66
Рожкова 
Наталия 
Валерьевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ростовский государственный 
педагогический университет 
по направлению бакалавр 

образования.                                                            
Гуманитарные знания. 

филология. иностранный язык. 
английский

8 л. 8 л.

67 Ромах Алиса 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Московский технологический 
институт по направлению 

художественное оформление 
и моделирование изделий 

текстильной и легкой 
промышленности. Художник-

проектировщик.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического 
образования. Образование и педагогика. 

2017

Высшая категория 29 л. 5 л.

68
Рублева 
Кристина 
Сергеевна

методист высшее 
профессиональное

ФГБОУ Вятский 
государственный Университет 
по специальности организация 

работы с молодежью

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 
Приморского района Санкт-Петербурга.                                                         
Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС

4 г. 2 г.

69
Сапегина 
Ирина 
Георгиевна

концертмейстер высшее 
профессиональное

Ленинградская 
Государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова по 
направлению хоровое 

дирижирование. Дирижер 
хора, преподаватель хоровых 

дисциплин.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных". Правовая культура педагога. 2017

Высшая категория 39 л. 29 л.
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70 Сараева Ирина 
Анатольевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Владивостокское 
художественное училище по 

направлению живопись 
художник-педагог

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных"                                                                      

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного 

образования в области мировой 
художественной культуры

Высшая категория 22 г. 19 л.

71
Свинцов 
Константин 
Викторович

концертмейстер высшее 
профессиональное

Петрозаводская 
Государственная 

консерватория им. Глазунова 
по направлению 

инструментальное 
исполнительство. Концертный 

исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
"Петрозаводская государственная 
консерватория (академия) им. А.К. 

Глазунова. Современные подходы к 
преподаванию фортепиано в ДМШ и ДШИ. 

2013

Высшая категория 17 л. 12 л.

72
Сидельникова 
Валентина 
Викторовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
Государственный институт 
культуры по направлению 

дирижирование.                                                                      
Дирижер академического хора                      

Отделение дополнительного 
профессионального образования Общества 

с ограниченной ответственностью "Центр 
непрерывного образования и инноваций"                            
Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых: реализация 
дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности

Высшая категория 27 л. 27 л. 

73
Сидоркина 
Екатерина 
Юрьевна

методист высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
по направлению психология.  

Психолог. Преподаватель

5 л. 4 г.

74
Смирнов 
Александр 
Альбертович

концертмейстер высшее 
профессиональное

Ленинградский 
государственный институт 
культуры по направлению 

культурно-просветительная 
работа. Дирижер-хормейстер 

академического хора.

Высшая категория 23 г. 23 г.
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75 Соболева Анна 
Валерьевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Государственный 
педагогический Университет 

им. Герцена

ГБНОУ СПб городской Дворец творчества 
юных Высшая категория 14 л. 13 л.

76
Степанова 
Ксения 
Витальевна

педагог-
организатор

высшее 
профессиональное

ФГБОУ высшего образования 
"Амурский государственный 

университет" г. Благовещенск

Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"
3 г. 1 м.

77
Супруненко 
Юлия 
Игоревна

педагог-
организатор

высшее 
профессиональное

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский 
Политехнический Университет 

Петра Великого" по 
направлению менеджмент

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 
образования"                                                                            

Образование и педагогика: дополнительное 
образование

6 л. 4 г.

78
Угначева 
Елена 
Аркадьевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская 
Государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова по 

направлению 
инструментальное 

исполнительство (флейта) по 
направлению 

иИнструментальное 
исполнительство. Артист 

оркестра, артист камерного 
ансамбля, преподаватель.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Дворец 
учащейся молодежи" Санкт-Петербурга

Соответствует 
должности педагог 
дополнительного 

образования

32 г. 32 г.
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79
Усачева 
Наталья 
Леонидовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургское 
государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования Академия 
русского балета им. А.Я. 

Вагановой                                                                                             
|Теория и методика обучения 

и воспитания                                             
Искусство балета

Частное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального 
образования Образовательный центр 

охраны труда

Высшая категория 38 л. 38 л.

80
Урбанович 
Наталья 
Юрьевна

методист высшее 
профессиональное

Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени 

финансово-экономический 
институт им. Н.А. 
Вознесенского по 

направлению планирование 
народного хозяйства. 

Экономист.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодёжи Санкт-Петербурга. 
Теория и методика дополнительного 

образования в современных условиях. 
Нормативно-правовые основы деятельности 

ОДОД.

Первая категория 28 л. 3 г.

81
Федорова 
Ольга 
Михайловна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская 
Государственная академия 

киноисскуств по направлению 
по направлению народное 

художественное творчество

|Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр 
"Педагогический альянс"                                                

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании

Высшая категория 24 г. 24 г.

82
Хомякова 
Юлия 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Институт сервиса г. Санкт-
Петербурга        по 

направлению                                 
художественное оформление 

и моделирование изделий 
текстильной и легкой 

промышленности                                                                               
Художник-проектировщик

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического 

образования                                                                             
Образование и педагогика

Высшая категория 39 л. 39 л. 

83
Чернова 
Татьяна 
Ивановна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ордена знак Почета Высшая 
профсоюзная школа культуры 

по направлению 
балетмейстер народного и 

бального танца.             
Клубный работник высшей 

квалификации

Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр непрерывного образования и 
инноваций"                               Педагог 

дополнительного образования детей и 
взрослых

Первая категория 45 л. 32 г.
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84
Шешегова 
Наталья 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ленинградский финансово-
экономический институт по 

направлению планирование 
народного хозяйства.                                                      

Экономист

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская Академия 
постдипломного педагогического 

образования. Педагогика и технологии 
внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьников

Первая категория 16 л. 16 л. 

85
Юрец 
Елизавета 
Евгеньевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУ высшего 
профессионального 

образования "Башкирский 
Государственный 

Университет"

АНО ДПО Учебный центр "Педагогический 
Альянс". Применение ИКТ для разработки 

дидактических метариалов в соответствии с 
ФГОС ДО. 2020

Первая категория 9 л. 8 л. 

86 Яковлев Юрий 
Николаевич концертмейстер высшее 

профессиональное

Ленинградский институт 
Культуры им. Н.К. Крупской по 

направлению культурно-
просветительная работа. 
Культпросветработник, 

руководитель 
самодеятельного русского 

народного хорового 
коллектива.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 
юных"                                                             

Современные требования к 
профессиональной деятельности 
концертмейстеров в УДОД. 2018

Первая категория 43 г. 40 л.
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