
ФИО Занимамая 
должность Уровень образования

Диплом (серия, 
номер, дата 

выдачи)
Квалификация

Наименование 
направления 
подготовки / 

специальности

Учёная 
степень, учёное 

звание
Категория Дата присвоения 

категории, номер 
приказа, дата приказа

Стаж общий / 
педагогич. Повышение квалификации Профессиональная переподготовка Преподаваемые 

дисциплины награды приказ

Педагог 
дополнительного 
образования

Инженер

Методист

Педагог 
дополнительного 
образования

Архипов Юрий 
Анатольевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Ленинградский ордена Ленина 
электротехнический институт им. В.И. 
Ульянова (Ленина)

Диплом Б-I №349270 
01.03.76 Радиоинженер Радиотехника

Кандидат 
технических 
наук

Первая 
категория

Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 26.12.17г. 
№ 4001-р

45 лет / 31 год
2019, Дополнительные общеразвивающие 
программы технической направленности: 
разработка и реализация

ЦНОИ, 02.03-29.05.2020 
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых", № 342410160932

Радиосвязь

Асмолов Анатолий 
Федорович

Методист Высшее, Военно-морская академия им. 
Маршала Советского Союза А.А. Гречко

Диплом ИВ-I 
№345464

Инженер по 
радиоэлектронике

Радиотехническое 
вооружение

Не имеет Первая 
категория

27.06.2019 г. 
распоряжение Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 03 июля 
2019г. № 1985-р

24 года / 10 
лет

2020, "Внедрение и использование 
дистанционных технологий в 
образовательном процессе"
2019, «Современный инструментарий для 
организации обучения детей (в том числе 
с ОВЗ)»

2000. "Использование вычислительной 
техники в учебной и научной работе" Не имеет

Белаш Константин 
Сергеевич Педагог-организатор

Неполное высшее образование, Санкт-
Петербургский государственный аграрный 
университет

Диплом ВН 0097501 
от 22.05.2002г. Не имеет

Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№  77/1-О от 
25.08.2020 г

20 лет / 2 года

2019, "Цифровые технологии как условие 
модернизации образовательного процесса 
учреждений дополнительного 
образования"

Не имеет

Беляшова Ольга 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее профессиональное, Санкт-
Петербург, Ленинградский 
государственный областной университет 
им. А.С. Пушкина

Диплом ДВС 
1352586 от 
02.07.2001

Учитель 
изобразительного 
искусства

Изобразительное 
искусство

Не имеет Первая 
категория

21.04.2016г. 
распоряжение Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 10 мая 
2016г. № 1374-р

24 года / 24 
года

2020, "Развитие творческих способностей 
дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО"
2018,"Дополнительны е 
общеразвивающие программы 
художественной направленности: 
разработка и реализация"

Фетровые штучки, 
Квиллинг, 
Холодный фарфор

Педагог 
дополнительного 
образования

Первая 
категория

30.01.2020 г. 
распоряжение Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 
05.02.2020г. № 258-р

Методист

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№ 193-7-О от 
30.08.2019г

Благодырь 
Владислав 
Прокопьевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Высшая школа профсоюзного 
движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника

Диплом, ФВ № 
009148 от 
22.02.1991г.

Экономист Экономика труда Не имеет Первая 
категория

29.06.2017 г. 
Распоряжение Комитета 
по образованию от 
06.07.2017г. №2274-р

46 лет / 8 лет

2019,"Дополнительны е 
общеразвивающие программы 
технической направленности: разработка 
и реализация"

15.07.2017. "Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования".

Авиамод, 
Авиамоделирование

Методист

Заместитель директора 
по УВР

Быстрова Елена 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, негосударственное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Московский институт мировой 
экономики и международных отношений»

Диплом, ВСГ 
1449866 от 
05.06.2010 г.

Артист театра 
музыкальной комедии

Артист театра 
музыкальной комедии

Не имеет 27 лет / 1 год

ЦНОИ, 15.12.2019-15.03.2020
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых"

Риторика, 
Кино.Театр.TV

Бурень Ирина 
Валентиновна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственный 
институт

Диплом Ю №448530 
от 25.04.1983 Агротехник Агрохимия-

почвоведение

Кандидат 
биологических 
наук

Высшая 
категория

31.10.2019г. 
распоряжения Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 
31.10.2019г. №3268-р

32 года / 23 
года

26.05.2021, "Формирование 
надпрофессиональных навыков педагога: 
компетенции soft skills в образовании"
2020, "Организация учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках 
реализации ФГОС"

12.04. 2017. "Английский язык: 
лингвистика и межкультурные 
коммуникации".

Виртуальные 
путешествия по 
Великобритании, 
Английский для юных 
переводчиков

Компьютерные сети, 
Основы системного 
администрирования

Нескучная английская 
грамматика

Основы газетной 
журналистики, 
Медиа-клубок.  Газета 
"Вприпрыжку", 
Верстка периодических 
изданий и графический 
дизайн

Кино.Театр.TV

Не имеет

29.06.2021, "Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации для 
работников образовательных 
организаций"
2020, "Современные методы обучения 
информационным технологиям"
2019, Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллск 
по компетенции "Сетевое и системное 
администрирование"

2019, Методическое обеспечение 
образовательного процесса, 72 часа

2019, "Организация проектной 
деятельности и исследовательской 
деятельности в организации 
дополнительного образования"

2019, "Преподование компьютерного 3D-
моделирования и прототипирования в 
школе

2019, «Дополнительны е 
общеразвивающие программы 
туристскокраеведческой направленности: 
разработка и реализация»

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 148.1-О от 
13.09.2017

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 193-7-О от 
30.08.2019г

Не имеет

Инженер-электрик Автоматика и 
телемеханика

Библиотековедение и 
библиография 

ЦНОИ, 15.10.2019-15.01.2020
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых", № 342409871151

Бровкина Татьяна 
Юрьевна

Высшее, ленинградский орд. Дружбы 
народов государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской

В № 232939 от 
23.06.1989

36 лет / 7 лет

Барсуков Кирилл 
Павлович

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Федеральное го сударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Самарская государственная академия 
культуры и искусств»

Диплом, ВСГ 
5092146 от 
25.06.2010 г.

Не имеет 7 лет / 5 лет

Бакалавр Журналистика

Режиссер 
любительского театра, 
преподаватель

Народное 
художественное 
творчество

Библиотекарь-
библиограф

Сведения о педагогическом составе ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 192-О от 
12.09.2016 г.

Андреева Виктория 
Валерьевна

Высшее, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
"Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина"

Диплом Магистра (с 
отличием) 
1178270000072 от 
17.07.2018г.

Андреева Елена 
Борисовна

Высшее, Ленинградский институт точной 
механики и оптики

Диплом ЖВ 
№709802, от 
23.02.1983 г.

36 лет / 28 лет
СПб АППО. 2006 г. Теория и методика 
обучения. Иностранный язык 
(английский)

Магистр Педагогическое 
образование

Бердыкулова 
Нафиса Эргашовна

Высшее, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
"Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина"

Диплом Бакалавра 
(с отличием) 117818 
0656704 от 
09.07.2016г.

12 лет / 5 лет

7 лет / 7 лет



Вихлянцев Виктор 
Константинович

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Наманганский государственный 
педагогический институт им. Х.Х. Нияза

ЖВ-I № 153490 от 
01.07.1981

Учитель русского 
языка и литературы 
средней школы

Русский язык и 
литература

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 192-О от 
12.09.2016 г.

35 лет / 20 лет
2020, "Педагог дополнительного 
образования; современные подходы к 
профессиональной деятельности"

Ремонт и обслуживание 
автотранспортных 
средств,
Автодело,
Юные инспекторы 
движения

Гаврилов Иван 
Иванович

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого»

Магистр, диплом (с 
отличием) 105305 
0032975 от 
26.06.2017 г.

Магистр Менеджмент Не имеет Первая 
категория

21.01.2021г.
Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт-
Петербурга от 
27.01.2021г. № 150-р 

5 лет / 5 лет

2018, "Практика и методика подготовки 
кадров по профессии "Мехатроник" с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Мехатроника""

Космическая верстка, 
Криптография

Гайдукевич Иван 
Евгеньевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена

магистр, диплом  
ВМА 0098702 от 
06.07.2009

магистр педагогика не имеет 15лет/13 лет
Аэрокосмическая 
инженерия, 
Основы языка Си

Гладышева 
Маргарита 
Анатольевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, ГОУ ВПО "Псковский 
государственный педагогический 
университет имени С.М. Кирова

Диплом ВСГ 
№0311122 от 
21.06.2007

Учитель иностранного 
языка (английского и 
немецкого)

Иностранный язык 
(английский) с 
дополнительной 
специальностью 
"Иностранный язык 
(немецкий)"

Не имеет 9 лет / 3 года

2020, "Учитель цифровой школы: 
электронные образовательные ресурсы на 
уроках английского языка."
2017,"Професиональный стандарт 
"Педагог". Оказание первой помощи в 
образовательной организации

Веселый английский,
Английский с 
удовольствием

Григорьева 
Анастасия 
Сергеевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Ленинградский 
государственный университет имени А.С. 
Пушкина"

Бакалавр, Диплом 
1178240216665 от 
10.03.2015 г.

Бакалавр
Специальное 
(дефектологическое) 
образование

Не имеет 11 лет / 6 лет
2018, "Формирование 
здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации"

Арт-декор

Лаборант

Педагог 
дополнительного 
образования

Дудник Руслан 
Григорьевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Тамбовское высшее военное 
авиационное училище летчиков

Диплом УВ № 
597589 от 03.10.1995 
г

Штурман-инженер Штурманская 
тактическая авиация

Не имеет 1 год

2017, "Специальные знания, 
способствующие эффективной 
реализации ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ"

19.09.2019 года, "Педагогическая 
деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ (технической 
направленности)"

Информашка

Знаменская Лилия 
Алексеевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Ленинградский ордена Дружбы 
народов государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской

Диплом №727056 от 
18.06.1986 г.

Руководитель 
самодеятельной 
кинофотостудии

Культурно-
просветительная 
работа

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 193-7-О от 
30.08.2019г

31 год / 31 год

2019,"Дополнительны е 
общеразвивающие программы 
художественной направленности: 
разработка и реализация"

Фототворчество, 
Основы фототворчества

Документовед

Педагог 
дополнительного 
образования

Соответствие 
занимаемой 
должности
№  77/1-О от 
25.08.2020 г

Методист

Соответствие 
занимаемой 
должности
№  77/1-О от 
25.08.2020 г

Педагог 
дополнительного 
образования

Первая 
категория

30.01.2020г. 
распоряжение Комитета 
по образованию от 
05.02.2020г. № 258-р

Иванова Расина 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное, Областное го 
сударственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
"Губернский колледж социально-
культурных технологий и инноваций"

Диплом 70 СПА 
0005568, от 
20.06.2013

Художник-живописец, 
преподаватель

Педагогическое 
образование

Не имеет Первая 
категория

16.07.2018г. 
Распоряжение Комитета 
по образованию от 
02.07.2018г. №2004-р

6 лет

29.03.2019 "Содержательно-методические 
и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 
инвалидностью"

Гончарное дело

Кадочникова 
Наталия Петровна Педагог- организатор

Высшее, Ленинградский государственный 
институт театра, музыки и 
кинематографии им. Н.К. Черкасова

Диплом УВ № 
091787 от 28.06.1991 
г.

Актер 
драмматического 
театра и кино

Актер 
драмматического 
театра и кино

Не имеет 23 года / 10 
лет

2020, "ПЕДАГОГИ РОССИИ: 
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ" 
Применение инновационных технологий 
и методик для развития единой 
образовательной среды
2019, "Гранд-мастер школ 
кинематографа"

Не имеет

Нугаева Тамирис 
Нурлановна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования ленинградской области 
"Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина"

Диплом 117818 
№0654314 
рег.№2252 от 
09.07.2016 г.

Бакалавр Журналистика Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№159-О от 
7.09.2018 г

5 лет / 5 лет

2018, «Теория и методика 
профессиональной деятельности 
воспитателя детей дошкольного возраста 
в условиях требований ФГОС 
дошкольного образования в практике 
реализации образовательной программы 
"Детский сад по системе Монтессори"»

Декретный отпуск

Видеомонтаж

Основы 
предпринимательства. 
Учебная фирма

Печатные СМИ для 
начальной школы, 
Верстка периодических 
изданий и графический 
дизайн,
Основы газетной 
журналистики

ЦНОИ, 15.10.2019-15.01.2020
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых"

10.03.2021, "Актуальные технологии 
тьюторской деятельности в общем и 
дополнительном образовании"

Иванова Алиса 
Яковлевна

Высшее, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
"Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина"

Диплом 
БАКАЛАВРА с 
отличием 117818 
0656705 от 
09.07.2016г. Рег. № 
2219

Бакалавр Журналистика

Данилова Виолетта 
Алексеевна

Федеральное го сударственное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна»

Диплом, бакалавр 
107824 4133676 от 
01.07.2019 г.

Ермолинская 
Евгения Сергеевна

Высшее, СПб ГОУ ВПО Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена

Диплом ВСГ 
3930928 от 
10.06.2010

Не имеетУчитель географии География

ЖурналистикаБакалавр

2018, "Организация проектной 
деятельности и исследовательской 
деятельности в организации 
дополнительного образования"

Не имеет

Не имеет 4 года / 1 год

5 лет / 5 лет

9 лет / 2 года



Клишова Яна 
Сергеевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, федеральное го сударственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования"Санкт- Петербургский 
государственный морской технический 
университет"

Диплом 
БАКАЛАВРА с 
отличием 107805 
0005799 от 
06.07.2015 г.

Бакалавр техники и 
технологии

Технология 
художественной 
обработки материалов

Не имеет 4 года / 4 года Декретный отпуск

Педагог 
дополнительного 
образования

Педагог- организатор

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 193-7-О от 
30.08.2019г

Педагог 
дополнительного 
образования

Инженер

Койвунен Андрей 
Викторович

Методист

Высшее, Автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Ленинградский 
государственный университет имени А.С. 
Пушкина"

Диплом ВСА 
1038481 от 
05.07.2013 г.

Информатик-
экономист

Прикладная 
информатика в 
экономике

Не имеет 10 лет / 10 лет 2020, "Управление государственными и 
муниципальными закупками" Не имеет

Педагог 
дополнительного 
образования

Первая 
категория

30.01.2020г. 
распоряжение Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 
05.02.2020г. № 258-р

Методист

Корнеев Леонид 
Анатольевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Екатеринбургское высшее 
артиллерийское командное 
Краснознаменного ордена Красной звезды 
училище

Диплом ФВ № 
599337 от 16.06.1994

Инженер по 
эксплуатации 
артиллерийского 
вооружения

Командная 
практическая 
артиллерия

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 148.1-О от 
13.09.2017

11 лет / 5 лет

03.03.2021, "Модели организации 
учебного процесса с использованием 
технологий смешанного обучения."
2020, Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации

15.07.2017 «Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования»

Юный стрелок

Педагог-организатор

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№  77/1-О от 
25.08.2020 г

Педагог 
дополнительного 
образования

Кучковская 
Анастасия 
Михайловна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, го сударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена"

Диплом, ВСГ № 
5146029 от 
07.09.2010г.

Учитель иностранного 
языка (английский) Иностранный язык Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 193-7-О от 
30.08.2019г

13 лет / 11 лет
2018, "Методика преподавания 
иностранного языка на разных этапах 
обучения в условиях реализации ФГОС"

Веселый английский

Лобач Елена 
Анатольевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт- Петербургский 
государственный политехнический 
университет»

Диплом с отличием, 
БВС 0173649 от 
21.01.2004 г.

Инженер
Информационные 
системы в техникеи 
технологиях

Не имеет 18 лет  / 4 года

Веб-разработка, 
Мой первый сайт, 
Браузерные игры на 
JavaScript

Ломовцев Василий 
Александрович

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Федеральное го сударственное 
учреждение высшего профессионального 
образования"Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет"

Диплом, ВСА 
0069999 от 
02.07.2005

Инженер

Сервис транспортных 
и технологических 
машин и 
оборудования (в 
сельском хозяйстве)

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 192-О от 
12.09.2016 г.

10 лет / 10 лет

29.06.2021, "Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации для 
работников образовательных 
организаций"
2018, "Охрана труда руководителей и 
специалистов (проверка знаний 
требований охраны труда руководителей 
и специалистов организации)"; 
2018, «Как стать наставником проектов»

15.07.2017 "Педагогическое 
образование: учитель технологии"

Компас 3D - 
моделирование на 
компьютере, 
Реверсивный 
инжиниринг

Педагог-организатор

Соответствие 
занимаемой 
должности
№  77/1-О от 
25.08.2020 г

Педагог 
дополнительного 
образования

Максимов Михаил 
Геннадьевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения МПС России»

Диплом с отличием 
ВСА 0159422 от 
19.06.2004 г.

Инженер путей 
сообщения-электрик

Автоматика, 
телемеханика и связь 
на железнодорожном 
транспорте

Не имеет 16 лет / 1 год
Микроконтроллеры 
Arduino и интернет 
вещей

17.05.2021, "Образовательная 
робототехника в дополнительном 
образовании детей"
2017, "Подготовка и проведение 
регионального чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россия"

04.05.2021, "Применение инновационных 
технологий и методик для развития 
единой образовательной среды"

2020, "Аддитивные технологии"
2018, "Организация проектной 
деятельности и исследовательской 
деятельности в организации 
дополнительного образования"

2020, "Аддитивные технологии"
2020, "Школа общения. Формирование 
коммуникативных навыков у детей и 
подростков"
2019, "Дополнительные 
общеразвивающие программы 
технической направленности: разработка 
и реализация"

14.06.2019 «Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования»

ЦНОИ, 16.09.2019-15.04.2020 
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых", № 342410997307

Юный конструктор лего

Робототехника

Информашка, 
В мире информатики,
Подготовка к НТИ,
Юный конструктор лего

Шерстяная скульптура

Графический дизайн

Козловский 
Константин 
Николаевич

Высшее, Ленинградский ордена Ленина 
электротехнический институт им. В.И. 
Ульянова (Ленина)

Диплом Я №667967 
от 01.03.75

Не имеет

Королева Наталья 
Сергеевна

Высшее (Бакалавр), Федеральное го 
сударственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Петрозаводский государственный 
университет"

Диплом, 
№10102440587 81 от 
30.06.2018г.

Кнутова Наталья 
Евгеньевна

Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»

Диплом 
БАКАЛАВРА 
117819 0045843 от 
26 июня 2020 г.

Кравченко Юлия 
Викторовна

Высшее, Оренбургский государственный 
университет

Мазакова Ольга 
Сергеевна

Не имеетБакалавр
Прикладная 
информатика в 
экономике

Диплом ВСГ 
2594798 от 
22.06.2009

Экономист Финансы и кредит

Информатик-аналитик

Прикладная 
информатика в 
социальных 
коммуникациях

Высшее, ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и искусства

8 лет / 1 год

Диплом БВС 
0532087 от 
08.06.1998 г.

Не имеет

Инженер-электроник Гироскопические 
приборы и устройства

Не имеет

Не имеет

Бакалавр Информационные 
системы и технологии

Первая 
категория

28.05.2015 
распоряжения Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 
16.06.2015 №2906-р

15.07.2017 "Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования"

16.12.2019 года, ЦНОИ, 
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых" 

3 года / 3 года

45 лет / 6 лет

16 лет / 2 года

4 года / 2 года



Магомедкасумов 
Герман 
Тельманович

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее, Санкт- Петербургское го 
сударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Академия транспортных 
технологий»

Диплом, 117 827 
0012475 от 
11.06.2019 г.

Техник

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

Не имеет 10 лет / 1 год

2019, "Содержательнометодические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью"; 2019, 
"Технология проектирования и 
реализация досуговых программ"

ООО "ИНФОУРОК" 4.12.2019, 
«Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых»,  диплом 
№ 000000039616, рег.номер 38687

Инженерное 3D-
моделирование и 
прототипирование,
Основы 3D-
моделирования в 
TinkerCad,
Основы Pepacura

Матюшов Григорий 
Георгиевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное, среднее 
профтехучилище №3 г. Йошкор-Олы Мар 
АССР

Диплом, Г №914759 
от 15.07.1984

Электрогазосварщик 3 
разряда Электрогазосварщик Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№  77/1-О от 
25.08.2020 г

10 лет / 8 лет 2019, «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов УДОД»

Основы судо- и 
технического 
моделирования,
Судомоделирование

Молоткова 
Светлана 
Георгиевна

Педагог-организатор

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Алтайский государственный 
университет"

Диплом ВСГ0621932 
от 22.06.2007г. Экономист Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит
Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 193-7-О от 
30.08.2019г

7 лет / 3 года

ЦНОИ, 02.03-29.05.2020 
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых", № 342410160936

Не имеет

Педагог 
дополнительного 
образования

Первая 
категория

29.06.2017г.
Распоряжение Комитета 
по образованию от 
06.07.2017г. №2274-р

Методист

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№  77/1-О от 
25.08.2020 г

Негру Ольга 
Ивановна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Ленинградский 
государственный университет имени А.С. 
Пушкина"

Диплом ВСБ 
0221759 от 
02.07.2004 г.

Учитель французского 
и английского языка Филология Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№159-О от 
7.09.2018 г

18 лет / 18 лет

2018, "Методические подходы к обучению 
французскому языку как первому и/или 
второму иностранному языку(в условиях 
ФГОС)"

Веселый францезский,
Мой друг французский 
язык

Заместитель директора 
по УВР

Методист

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№159-О от 
7.09.2018 г

Педагог 
дополнительного 
образования

Соответствие 
занимаемой 
должности № 
148.1-О от 
13.09.2017

Инженер

Педагог- организатор

Соответствие 
занимаемой 
должности № 
193-7-О от 
30.08.2019г

Пономарева Анна 
Алексеевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Гжельский государственный 
художественнопромышленный институт".

Диплом № 
1050240251446 от 
28.06.2014

Художник 
декоративно-
прикладного искусства

Декоративно-
прикладное искусство

Не имеет 6 лет / 3 года
2018, "Педагогическое образование: 
педагог дополнительного образования 
детей и взрослых"

Декретный отпуск

Порхун Наталья 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Челябинский государственный 
педагогический институт.

Диплом, МВ № 
393898 от 02.07.1987

Учитель истории и 
обществоведения История и педагогика Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№159-О от 
7.09.2018 г

19 лет / 6 лет Колесо истории 
(Древний мир)

Порохин Виктор 
Игнатьевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Высшее военно-морское училище 
радиоэлектроники имени А.С. Попова.

Диплом Д-I № 
062985 от 23.06.1979 
г.

Военный инженер
Радиотехническое 
вооружение 
подводных лодок

Не имеет Высшая 
категория

27.06.2019г. 
Распоряжение Комитета 
по образованию от 
03.07.2019г. №1985-р

19 лет / 12 лет

2019, 
«Информационнокоммуникационные 
технологии как средство реализации 
требований ФГОС»

15.07.2017. «Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования»

Паруса над океанами

Педагог- организатор

Педагог 
дополнительного 
образования

Педагог- организатор

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№159-О от 
7.09.2018 г

Педагог 
дополнительного 
образования

Соответствие 
занимаемой 
должности № 
193-7-О от 
30.08.2019г

18.06.2021, "Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации для 
работников образовательных 
организаций"
4.07.2017 "Теоретические основы и 
методы реализации программ повышения 
квалификации по развитию кадрового 
потенциала системы дополнительного 
образования детей в Российской 
Федерации"

30.04.2021, "Технологии наставничества в 
учебном процессе: развитие навыков 
педагога-наставника"

2018, "Охрана труда работников 
организации"

2020, "Применение инновационных 
технологий и методик для развития 
единой образовательной среды"
2018, "Педагогическое образование: 
педагог дополнительного образования 
детей и взрослых"

18.06.2021, "Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации для 
работников образовательных 
организаций"
29.09.2017 "Основы планирования 
мероприятий гражданской обороны в 
образовательных учреждениях"

Визуальное 
программирование

Не имеет

Телеведущий, 
Юный телеведущий, 
Основы 
радиожурналистики

Лазерные технологии

Веселый английский,
Английский с 
удовольствием, 
Совершенствуем 
английский

Не имеетРадиотехника

Менеджер 
организации

Менеджмент 
организации

Техник-электрик

 Монтаж и 
эксплуатация 
электрооборудования 
предприятий 
гражданских зданий

Диплом 
1178270000866 от 
10.07.2018 г.

Оспищев Владимир 
Александрович

Высшее, Федеральное го сударственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования"Санкт-Петербургский 
электротехнический университет "ЛЭТИ 
им. В.И. Ульянова (Ленина)"

16 лет / 2 годаПопова Анна 
Анатольевна

Бакалавр, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
"Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина"

Радчин Виталий 
Алексеевич

Среднее профессиональное, Шуйский 
индустриальный техникум

Диплом УТ-I № 
367569 от 01.04.1997 
г.

5 лет / 5 лет

Не имеет

Не имеет

Оспищева Ирина 
Александровна

Высшее, Санкт-Петербургское 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Ленинградский 
государственный университет имени А.С. 
Пушкина"

Набока Анна 
Владимировна

Высшее, Ленинградский государственный 
областной университет имени А.С. 
Пушкина.

Диплом, ИВС 
0052650 от 
02.07.2003 г.

Учитель математики и 
информатики Математика

Диплом, ВСВ 
1298259 от 
04.07.2006 г.

Диплом бакалавра 
107824 0708348 от 
30.06.2014г.

Соответствие 
занимаемой 
должности № 
148.1-О от 
13.09.2017

Не имеет

Бакалавр техники и 
технологии

Учитель английского и 
немецкого языка Филология

ЦНОИ: 2018, "Менеджмент в 
образовании"

16 лет / 5 летНе имеет

30.11.2018 "Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования детей и взрослых"

15.02.2019 "Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования детей и взрослых"

14 лет / 13 лет

ЦНОИ, 02.03-29.05.2020 
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых", № 342410160938

4 года / 2 года



Инженер

Разумов Александр 
Сергеевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Федеральное го сударственное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский 
государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Диплом, 107824 
4651529 от 29 июня 
2019 г.

Бакалавр Программная 
инженерия

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности
№ 192-О от 
12.09.2016 г.

14 лет / 5 лет
2019, "Повышение профессиональной 
компетенции педагогов УДОД 
(технической направленности)"

Web-программирование

Разумова Виктория 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее (Магистр), Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена"

Диплом, ВМА 
№0058345, от 
30.06.2008

Русский и 
иностранный языки Филология Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности №  
77/1-О от 
25.08.2020 г

14 лет / 14 лет
2018, "ИКТ-компетентность современного 
педагога тв условиях реализации ФГОС. 
Мобильные технологии в образовании"

Веселый анлгийский, 
Английский с 
удовольствием

Ранченко Василий 
Николаевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Ленинградский институт 
авиационного приборостроения

Диплом с отличием 
Ю №445006 от 
09.02.1974

Радиоинженер Радиотехника
Кандидат 
технических 
наук

Соответствие 
занимаемой 
должности № 
148.1-О от 
13.09.2017

41 год / 8 лет

31.05.2021, "Национальный проект 
«Образование». «Успех каждого ребенка»: 
формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную 
ориентацию обучающихся"

Школа 
программирования 
(Delphi),
Алгоритмы и технологии 
решения олимпиадных 
задач по информатике

Раевский Сергей 
Евгеньевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, СевероЗападный заочный 
политехнический институт

Диплом, Д-I 
№250796, от 
08.06.1979

Инженер-электрик

Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности № 
193-7-О от 
30.08.2019г

47 лет / 6 лет

2019,"Дополнительны е 
общеразвивающие программы 
технической направленности: разработка 
и реализация"

13.12.2016 "Педагогика 
дополлнительного образования"

Основы 
радиоэлектроники

Романова Людмила 
Борисовна

Методист Высшее, Ленинградский институт точной 
механики и оптики.

Диплом Б-I № 
194566 выдан: 25 
февраля 1977 г.

Инженер-электрик Автоматика и 
телемеханика

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности № 
№159-О от 
7.09.2018 г

42 года / 21 
год

ЦНОИ, 31.01.2020 "Педагогическое 
образование: методист образовательной 
организации дополнительного 
образования детей и взрослых", № 
342409871342

Не имеет

Награждена нагрудным 
знаком "Почетный 
работник общего 
образования Российской 
Федерации"

Приказ от 
14.06.2006 № 
739/к-н 
удостоверение к 
отраслевой 
награде МОиН 
РФ № 109207

Романов Владимир 
Александрович

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Ленинградский институт точной 
механики и оптики.

Диплом А-I № 
581568 от 24.02.1975 
г.

Инженер по квантовой 
электронике

Оптико-электронные 
приборы

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№159-О от 
7.09.2018 г

45 лет / 6 лет

17.05.2021, "Национальный проект 
«Образование». «Успех каждого ребенка»: 
формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную 
ориентацию обучающихся"

ЦНОИ: 15.07.2017 "Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования"

Сложные вопросы 
физики

Рущицкий Сергей 
Борисович

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное, АОУ ВО ЛО 
«Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий»

Свидетельство 
3324470842360 от 
23.06.2017

Оператор станков с 
программным 
управлением

Оператор станков с 
программным 
управлением

Не имеет Первая 
категория

21.06.2021 г.
Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт-
Петербурга от 
24.06.2021г. № 1888-р

8 лет / 1 год

06.04.2021, "Методика преподавания 
основ инженерного 3D-моделирования и 
прототипирования на базе САПР Autodesk 
Inventor"
2020, Методика организации проектной 
деятельности учащихся в дополнительном 
образовании

15.02.2019, АНО ДПО "Международная 
Академия Современного 
Профессионального Образования". 
"Теория и методика преподавания 
географии"

Программирование в 
TRIK Studio, 
Юный конструктор лего,
Роботехника

Педагог 
дополнительного 
образования

Первая 
категория

23.06.2016 г. 
Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 
30.06.2016г. № 1864-р

Методист

Соответствие 
занимаемой 
должности  
№159-О от 
7.09.2018 г

Заместитель директора 
по УВР

Педагог 
дополнительного 
образования

Методист

Сергеева 
Александра 
Юрьевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Бакалавр, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
"Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина"

Диплом 
1178270000868 от 
10.07.2018г.

Бакалавр Педагогическое 
образование

Не имеет Первая 
категория

28.11.2019    г. 
Распоряжение комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 
04.12.2019    г. № 3537-р

2 года / 2 года

2020, "Формирование ИКТ- грамотности 
школьников"
2020, "Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной 
грамотности)» или "Учитель будущего""

01.02.2021 «Педагогическое 
образование по профилю «Учитель 
физики»

Fischertechnik,
Роботехника,
Художественное 
моделирование в 3D 
MAX

Срибняк Оксана 
Игоревна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Новомосковский филиал 
Московского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени 
химикотехнологического института имени 
Д.И. Менделеева

Диплом, РВ 
№333934 от 
30.06.1990 г.

Химик-технолог

Химическая 
технология 
неорганических 
веществ

Не имеет 24 года / 17 
лет

2017, "Развитие дополнительного 
образования в школе"

2006. СПб АППО. "Теория и методика 
обучения "Иностранный язык 
(английский)"

Веселый английский

     
   

  

   
    

 

2018, "Ментальная арифметика во 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ООО"

31.03.2021, "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс""
12.02.2121, "Методист онлайн обучения. 
Цифровая грамотность педагога: 
курсостроение и создание 
образовательного контента в онлайн."
2020, "Управление государственными и 
муниципальными закупками"

 

Объемное рисование, 
Мир головоломок, 
ТРИЗ, 
Подготовка к НТИ, 
Программа подготовки к 
школе

Информашка

Не имеет

   
 

 
 
 

Математик, системный 
программист

Прикладная 
математика и 
информатика

Информатик-технолог

Информационные 
системы в 
социокультурной 
сфере

Рябчук Анна 
Евгеньевна

Высшее, Федеральное го сударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования"Санкт-
Петербургский государственный 
университет"

Диплом СА 13928 от 
10.07.2014 г.

13 лет / 7 лет

Семенова Татьяна 
Викторовна

Высшее, ВосточноСибирская 
государственная академия культуры 
искусства

     
 

   
       

ЭВ № 500110 от 
14.06.1996 г.

Не имеет Первая 
категория

 
  

   
   

15.01.2018 "Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования"
16.07.2018 "Менеджмент в образовании"

23.06.2016г. 
Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 
30.06.2016г. № 1864-р

24 года / 23 
года



Сметанина Юлия 
Сергеевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Ленинградский 
государственный университет имени А.С. 
Пушкина"

Диплом КМ №76998 
от 06.04.2012

Учитель 
изобразительного 
искусства

Изобразительное 
искусство

Не имеет Первая 
категория

02.06.2016г.
Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт-
Петербурга от 
09.06.2016г. № 1631-р

8 лет / 8 лет

2021, "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс""
2020, "Творческое развитие ребенка в 
соответствии с ФГОС"
2017, "Организация проведения 
мероприятий по предотвращению и 

Волшебная свеча

Урванцев Артем 
Анатольевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное, Санкт-
Петербургское го сударственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Санкт-
Петербургское художественное училище 
имени Н.К.Рериха" Санкт-Петербург

Диплом 117827 
0002577 от 
30.06.2016г

Художник-скульптор, 
преподаватель Скульптура Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности № 
192-О от 
12.09.2016 г

6 лет / 6 лет

2019, "Методика преподавания 
дополнительных общеобразовательных 
программ"
2019, "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с примененим 
дистанционных образовательных 
технологий)"

Киношкола

Федькин Андрей 
Васильевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее, Ленинградский Государственный 
Университет им. А.С. Пушкина

диплом специалист 
117824 0360559 от 
09.07.14

учитель истории  история Не имеет 9 лет/1 год

2021, Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации для 
работников образовательных организаций
24.04.2021 Специфика подготовки 
участников чемпионатов Ворлдскиллс (на 
примере компетенции "Организация 
экскурсионных услуг")

Организация 
экскурсионных услуг

Фурсо Константин 
Георгиевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Начальное профессиональное, 
Ленинградский электротехнический 
медицинский техникум.

Диплом Х №493944 
от 17.02.1972 Техник-электрик

Монтаж и ремонт 
рентгеновской и 
электромедицинской 
аппаратуры

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности №  
77/1-О от 
25.08.2020 г

46 лет / 8 лет

28.02.2019  "Дополнительные 
общеразвивающие программы 
технической направленности: разработка 
и реализация"

ЦНОИ, 02.03-29.05.2020 
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых", № 342410160939

Автомоделирование

Хилько Елена 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее профессиональное, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования"Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии 
и дизайна"

Диплом ИВС 
0079245 29.06.2006 
г.

Инженер Технология 
текстильных изделий

Не имеет Первая 
категория

Распоряжение Комитета 
по образованию Санкт-
Петербурга от 
23.03.2016 № 825-р

18 лет / 7 лет

18.04.2021, "Эффективная работа 
преподавателя"
2019, "Формирование 
здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации"

15.07.2017 "Педагогическое 
образование: педагог дополнительного 
образования"

Швейная мастерская

Главный инженер

Педагог 
дополнительного 
образования

Инженер

Водитель

Педагог- организатор

Секретарь руководителя

Педагог 
дополнительного 
образования

2018, "Дополнительные 
общеразвивающие программы 
художественной направленности: 
разработка и реализация"

ЦНОИ, 02.03-29.05.2020 
"Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых", № 342410160940

2017,"Теоретические основы и методы 
реализации программ повышения 
квалификации по развитию кадрового 
потенциала системы дополнительного 
образования детей в Российской 
Федерации"

29.03.2019 "Содержательно-методические 
и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 
инвалидностью"

Азбука творчества, 
Мыловарение

Командные 
тактические 
радиотехническое 
средства

Магистр
Государственное и 
муниципальное 
управление

Основы 
радиоэлектроники, 
Основы технического 
зрения

Не имеет

Первая 
категория

Якушина Юлия 
Аркадьевна

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Смоленский 
государственный университет"

Диплом ВСГ3179028 
от 25.07.2008 г.

Инженер по 
эксплуатации 
радиоэлектронных 
средств

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№159-О от 
7.09.2018 г

Диплом магистра 
107805 0032913 от 
08.07.2015 г.

Шмаков Тимофей 
Витальевич

Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования"Санкт-
Петербургский государственный аграрный 
университет"

Чеканников Игорь 
Юрьевич

Высшее, Пушкинское высшее училище 
радиоэлектроники ПВО

Диплом ЗВ № 
012938 от 15.07.1981

Преподаватель 
экологии Экология

30 лет / 4 года

4 года / 4 года

11 лет / 2 года

17.05.2021, "Образовательная 
робототехника в дополнительном 
образовании детей"

Не имеет

Соответствие 
занимаемой 
должности 
№159-О от 
7.09.2018 г

Не имеет

30.01.2020г. 
распоряжение Комитета 
по образованию Санкт- 
Петербурга от 
05.02.2020г. № 258-р
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