
Сведения о персональном составе и о повышении квалификации педагогических работников на 01.09.2019 г. 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалифик

ация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Опыт работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Абрамов 

Олег 

Юрьевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Юнармеец 

(самбо, 

дзюдо, 

стрельба, 

ориентирован

ие) 

Среднее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

СПб 

государственн

ый колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

экономики и 

технологии, 

Физическая 

культура, 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 43г  

Педагог

ический 

стаж 32 

лет 

ГБНО детский 

оздоровительно-

образовательный 

туристский центр СПб 

«Балтийский берег»  

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне ГТО», 2019 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

 

Премия 

Общественног

о Совета 

Московского 

района СПб в 

области 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

 

Награжден 

медалью «20 

лет вывода 

войск из 

Афганистана» 

 

2.  Аксёнова 

Татьяна 

Васильевна 

методист - высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроен

ия, 

автоматизиров

анные системы 

управления, 

инженер-

электрик 

 Высшая 

категория 

методист 

 

Общий 

стаж 37 г  

Педагог

ический 

стаж 37  

СПб ГБОУ «Учебно-

курсовой комбинат 

Управления социального 

питания» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае», 2019 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Звание 

«Почетный 

радист РФ» 

3.  Амбарцумо

ва Диана 

Игоревна 

ПДО Общехудожес

твенное 

воспитание 

высшее 

профессиона

льное 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Художественн

 Высшая 

категория, 

ПДО 

Общий 

стаж 15 л  

Педагог

ический 

стаж 14 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных», 

 



(педагогичес

кое) 

ое образование 

(Бакалавр 

художественно

го 

образования) 

 л  «Современные 

образовательные 

технологии в практике 

дополнительного 

образования детей», 2017 

 

ФГПОУ "Московское 

академическое 

художественное училище" 

Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

образовательных программ 

в области изобразительного 

искусства: теория и 

практика, 2019 

4.  Арамисова 

Алеквандра 

Яковлевна 

ПДО Цифровая 

живопись 

Среднее 

общее 

Студентка 5 

курса 

Института 

медиатехнолог

ий (Высшая 

школа печати и 

медиатехнолог

ий) 

 - Общий 

стаж  1 м 

Педагог

ический 

стаж 1  

м 

Школа рисунка и цифровой 

графики SKILLS UP,  

2D графика, 2020 

 

5.  Афанасьева 

Ирина 

Николаевна 

ПДО Основы 

технического 

моделировани

я с ПК 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

институт 

точной 

механики и 

оптики, 

оптические 

приборы и 

спектроскопия, 

инженер 

оптико-

механик 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж  52 л  

Педагог

ический 

стаж 42 

л  

СПб ГБПОУ ПК№1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018 

 

ЧПОУ "Центр 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ", 

Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного обучения 

на базе LMS Moodle", 2021 

 



6.  Ахтямова 

Елена 

Валентинов

на 

Методист, 

зав. 

отделом, 

- высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 Высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж 20 л  

Педагог

ический 

стаж 11 

л  

ГБУ ДПО «СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Компьютерная графика: от 

простого к сложному», 2018 

 

СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества» 

«Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций»,2019 

 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий", Возможности 

электронных таблиц для 

обработки и анализа 

данных, 2021 

 

 

7.  Белякова 

Ирина 

Николаевна 

ПДО Основы 

технического 

моделировани

я с ПК 

Среднее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

книготорговый 

техникум 

Госкомиздата 

РСФСР, 

Товароведение 

книги, 

товаровед 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 40 л  

Педагог

ический 

стаж 29 

г 

АНО «СПб центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 2017 

(профессиональная 

переподготовка) 

 

 



 

8.  Большакова 

Анна  

Вячеславов

на 

 

методист,

ПО, ПДО 

 высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

ГОУ ВПО 

Череповецкий 

государственн

ый 

университет, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

Педагог 

дошкольного 

образования 

 

 Первая 

категория 

методист  

 

Первая 

категория 

ПО 

Общий 

стаж  7 

лет  

Педагог

ический 

стаж  6 г  

РГПУ им. А.И. Герцена 

Факультет дополнительного 

образования  

«Управление 

образованием», 2019 

(профессиональная 

переподготовка) 

 

ГБНОУ  СПбГДТЮ, 

Технология развития 

творческого мышления (на 

базе ТРИЗ), 2019 

 

 

9.  Бондарь 

Ольга 

Святославо

вна 

ПДО, 

методист 

Компьютерн

ый дизайн 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение, 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

 Высшая 

категория 

ПДО 

 

Высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж  25 л  

Педагог

ический 

стаж  11 

л  

СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества» 

«Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций», 2019 

 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации", "Digital-

преподаватель: практики и 

инструменты организации 

эффективного 

дистанционного обучения", 

2020 

 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

 

10.  Вершкова 

Елена 

Ивановна 

методист, 

ПДО 

Конструируе

м из бумаги 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

технологическ

ий институт 

холодильной 

промышленнос

ти, 

 Высшая 

категория 

ПДО 

 

Высшая 

категория 

Общий 

стаж  48 г  

Педагог

ический 

стаж 45 

л  

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района СПб 

«Теория и методика работы 

педагогического работника 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 



Автоматизация 

и комплексная 

механизация 

химико-

технологическ

их процессов, 

инженер по 

автоматизации 

методист дополнительного 

образования в условиях 

профстандарта», 2019 

11.  Виноградов 

Валерий 

Иванович 

ПДО Судомоделир

ование 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

ордена Ленина 

кораблестроите

льный 

институт, 

судостроение и 

судоремонт, 

инженер-

кораблестроите

ль 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж  56 г  

Педагог

ический 

стаж 52 

л  

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района СПб 

«Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного 

образования в условиях 

профстандарта», 2019 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

12.  Витвинова 

Светлана 

Алексеевна 

зам. 

директора

, методист 

- высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

Шуйский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

Психология, 

педагог-

психолог 

 Высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж 24 л  

Педагог

ический 

стаж 16 

л  

ГБНОУ  СПбГДТЮ 

«Нормативно-правовые 

основы деятельности 

образовательных 

организаций, 2017 

 

Учебный Центр 

«Перспектива» 

«Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций», 2017 

 

ГБУ ДПО СПб АППО 

«Профориентация. 

Предпрофильная подготовка 

в условиях ФГОС», 2018  

 

 

13.  Грицкевич 

Владимир 

Олегович 

ПДО, 

делопроиз

водитель 

 Среднее 

общее 

Студент 3 

курса ФГБ ОУ 

ВО «СПб 

горный 

университет» 

 - Общий 

стаж 1 г  

Педагог

ический 

стаж 1 м 

  

14.  Гущин ПДО ТРИЗ высшее Сыктывкарски  Первая Общий Педагог Центр дополнительного  



Артем 

Викторович 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

й 

государственн

ый 

университет, 

История,  

Историк. 

Преподаватель 

категория 

ПДО 

стаж 22 л  ический 

стаж 1 г 

профессионального 

образования - "Альфа-

Диалог", "Развитие 

внимания и памяти детей 

методами эйдетики", 2020 

 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования - "Альфа-

Диалог", Технология 

развития нравственно-

творческого мышления 

детей на базе ТРИЗ, 2020 

15.  Добряков 

Владимир 

Иванович 

ПДО, 

инженер 

Авиамоделир

ование 

высшее 

профессиона

льное 

ЛИАП, 

Электронные 

вычислительны

е машины, 

Инженер-

электрик 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 56 л  

Педагог

ический 

стаж 44 

л  

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕРКТИВА» 

«Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций», 2018 

БНОУ СПБ ГДТЮ 

овременные подходы к 

управлению структурным 

подразделением в системе 

дополнительного 

образования», 2018 

 

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района СПб 

«Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного 

образования в условиях 

профстандарта», 2019 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

16.  Дудкина 

Ольга 

Борисовна 

педагог-

организат

ор, ПДО 

Начинающий 

инвестор на 

ПК 

высшее 

профессиона

льное 

СПБ 

государственна

я инженерно-

экономическая 

академия, 

магистр 

менеджмента 

 Высшая 

категория 

ПО, 

 

Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 23 л  

Педагог

ический 

стаж 11 

л  

СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества» 

«Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

 



работников 

образовательных 

организаций», 2019 

 

ГБУ ДПО "СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

Современный 

инструментарий для 

организации 

дистанционного обучения 

детей (в том числе с ОВЗ), 

2019 

17.  Евсеенко 

Елена 

Викторовна 

зам. 

директора 

ПО 

 высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

магистр 

технологическ

ого 

образования 

Магис

тр 

техно

логиче

ского 

образо

вания 

Высшая 

категория 

ПО  

 

 

 

Общий 

стаж 15 л  

Педагог

ический 

стаж 12 

л  

ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Методическое обеспечение 

образовательного 

процесса», 2018 

 

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический центр" 

Московского района СПб, 

Стратегический менеджмент 

в образовании как 

инструмент обеспечения 

качества образования, 2019  

 

18.  Иванович 

Диана 

Петаровна 

педагог-

организат

ор, ПДО 

педагог-

организатор 

по 

информацион

ным 

технологиям 

высшее 

профессион

альное  

бакалавр, 

ФГАО УВО 

«СПб гос. 

университет 

аэрокосмическ

ого 

приборострое

ния», 

Приборострое

ние 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 7 л  

Педагог

ический 

стаж 7 л 

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района СПб 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (3-D 

моделирование) при 

реализации предметной 

концепции 

технологического 

Премия 

Общественног

о Совета при 

администрации 

Московского 

района 

 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

 



образования в соответствии 

с ФГОС ООО, 2017 

 

СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества» 

«Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций»,2019 

19.  Исаева 

Елена 

Александро

вна 

директор, 

методист 

 высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой по 

естественно-

математически

м дисциплинам 

 Высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж 26 л  

Педагог

ический 

стаж 26 

л 

СПб ГБОУ ДПО «СПб 

межрегиональный 

ресурсный центр» 

«Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и 

предприятиях СПб», 2017 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций», 2018 

 

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический центр" 

Московского района СПб, 

Стратегический менеджмент 

в образовании как 

инструмент обеспечения 

качества образования, 2019 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Благодарность

ЗакС СПб 

20.  Каяндер 

Анастасия 

ПО, ПДО  высшее 

профессиона

СПб 

национальный 

 Высшая 

категория 

Общий 

стаж 11 л  

Педагог

ический 

ГБНОУ СПб ГДТЮ 

«Использование 3D 

 



Александро

вна 

льное 

(педагогичес

кое) 

исследовательс

кий 

университет 

информационн

ых технологий, 

механики и 

оптики, 

Профессиональ

ное обучение 

(дизайн), 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

ПДО стаж 11 

л  

технологий в 

дополнительном 

образовании», 2018 

21.  Климова 

Наталья 

Владимиров

на 

 

ПДО  высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

СПб 

государственна

я академия 

физической 

культуры 

имени П.Ф. 

Лесгафта, 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

 Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 13 

лет 

Педагог

ический 

стаж 11 

лет 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

«Правовая культура 

педагога», 2019 

 

22.  Кмитто 

Юлия 

Михайловн

а 

Зав. 

отделом, 

ПДО 

Компьютерн

ый рисунок 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение, 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 19 л  

Педагог

ический 

стаж 12 

л  

ГБН ОУ СПбГДТЮ, 

Технология социального 

проектирования в детских 

общественных 

объединениях, 2018 

 

ГОУ «СПб ГДТЮ» 

Психолого-педагогические 

технологии  в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

2019 

 

23.  Комиссаров

а 

Ольга  

Алексеевна 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия, ПО 

 высшее 

профессиона

льное  

ГОУВПО 

Курганский 

государственн

ый 

университет, 

специалист по 

 Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 9 лет  

Педагог

ический 

стаж 5 г  

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи, Игротехнические 

практики в педагогической 

деятельности, 2020 

 



работе с 

молодёжью 

24.  Князева 

Любовь 

Михайловн

а 

ПДО ТРИЗ Бакалавр Современный 

гуманитарный 

институт, 

Бакалавр 

юриспруденци

и 

  Общий 

стаж 9 лет  

Педагог

ический 

стаж 2 г  

МОУ ТРИЗ, Развитие 

творческого мышления 

средствами ТРИЗ, 2017 

 

25.  Королев 

Александр 

Дмитриевич 

ПДО Начальная 

автоподготов

ка 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

Карельский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 13 л  

Педагог

ический 

стаж 12 

л  

СПбГАСУ, Технка и 

технологии наземного 

транспорта 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: "Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортным средством" 

Категории "В", 2018 

СПб ГБОУ «Учебно-

курсовой комбинат 

Управления социального 

питания» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае», 2019 

 

26.  Коршикова 

Александра 

Николаевна 

ПДО Олимпиадная 

математика 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«СПб 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

финансов», 

Экономист, 

Финансы и 

кредит 

 Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 15л   

Педагог

ический 

стаж 3 г  

ООО «Инфоурок» Учитель в 

начальных классах, 2020 

 

ФГБОУВО «Всероссийский 

государственный 

университет юстиции», 

«Системно-деятельный 

подход в реализации ФГОС 

начального образования в 

рамках УМК «Русская 

классическая школа», 2019 

 

27.  Костюшко 

Юлия 

Михайловн

а 

ПДО Компьютерна

я графика 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение 

Учитель 

 Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 17 л  

Педагог

ический 

стаж 17 

л  

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района СПб 

«Использование 

информационно-

 



изобразительно

го искусства и 

черчения 

коммуникационных 

технологий (3-D 

моделирование) при 

реализации предметной 

концепции 

технологического 

образования в соответствии 

с ФГОС ООО», 2017 

 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

«Организация детского 

дизайн-образования», 2018 

28.  Кузина 

Юлия 

Владимиров

на 

ПДО, ПО  Магистр 

(педагогичес

кое), 

Диплом о 

проф. 

переподгото

вке 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

А.И.Герцена, 

Физика, 

Магистр 

 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций», 

педагог 

дополнительно

го образования, 

преподаватель 

 - Общий 

стаж 3 г  

Педагог

ический 

стаж 1 г  

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический центр" 

Московского района СПб, 
Индивидуальная траектория 

развития школьников в 

условиях дополнительного 

образования (реализация 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования), 2020 

 

29.  Леонтьева 

Татьяна 

Михайловн

а 

ПДО Керамика высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Рисование и 

черчение, 

Учитель 

рисования и 

черчения 

средней школы 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 52 л  

Педагог

ический 

стаж 51 

л 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение личностной 

адаптации одаренных детей 

и подростков», 2018 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

30.  Милькова методист - высшее РГПУ им. А.И.  Высшая Общий Педагог АНО ДПО «Учебный центр Почетный 



Екатерина 

Юльевна 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

Герцена, 

физика, 

Учитель 

физики 

средней школы 

с 

преподаванием 

на 

французском 

языке 

категория 

методист 

стаж 44 л  ический 

стаж 36 

л  

«ПЕРСПЕРКТИВА» 

«Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций», 2018 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Знак «За 

гуманизацию 

образования» 

31.  Москвин 

Иван 

Сергеевич 

ПДО , 

программ

ист 

Программиро

вание С++ 

высшее 

профессиона

льное 

Иркутский 

государственн

ый 

университет, 

радиофизик 

 Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 8 лет  

Педагог

ический 

стаж 4 г 

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический центр" 

Московского района СПб,  

Организационно-

методические основы 

деятельности педагога в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом, 2018 

 

СПб ГБОУ «Учебно-

курсовой комбинат 

Управления социального 

питания» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае», 2019 

 

32.  Мотайло 

Алексей 

Сергеевич 

программ

ист, ПДО 

Собери 

компьютер 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Политология, 

Политолог 

канди

дат 

наук 

Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 13 л  

Педагог

ический 

стаж 12 

л  

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

«Организация безопасности 

образовательного 

процесса», 2017 

 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

2020 

 

33.  Никитина ПДО  Бакалавр ФГБОУ ВО  - Общий Педагог   



Анастасия 

Сергеевна 

"СПб 

государственн

ый 

университет 

промышленны

х технологий и 

дизайна", 

Дизайн 

стаж 1 м  ический 

стаж 1 м  

34.  Назарова 

Виктория 

Геннадьевн

а 

зам. 

директора

, 

методист,  

 высшее 

профессиона

льное  

Ленинградский 

ордена Ленина 

и ордена 

Красного 

знамени 

механический 

институт, 

Системы 

автоматическог

о управления, 

Инженер-

электромехани

к 

 Высшая 

категория 

методист  

 

Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 37 г  

Педагог

ический 

стаж 30 

л 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕРКТИВА» 

«Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций», 2018 

 

СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества» 

«Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций»,2019 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

 

35.  Новикова-

Кищук 

Елена 

Геннадьевн

а 

 

зав. 

отделом, 

методист, 

ПДО 

 высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

Государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

А.И. Герцена, 

психолог. 

преподаватель 

психологии 

 Первая 

категория 

методист 

Общий 

стаж 15 

лет  

Педагог

ический 

стаж 3 г  

ГБУ ДПО СПб АППО 

«Профориентация. 

Предпрофильная подготовка 

в условиях ФГОС», 2018  

 

СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества» 

«Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций», 2019 

 

36.  Ракова 

Ольга 

ПДО  высшее 

профессиона

Ленинградский 

институт 

 - Общий 

стаж 3 г  

Педагог

ический 

ООО НПО "РАНТИС",  

Исследовательский 

 



Сергеевна льное авиационного 

приборостроен

ия, Инженер-

системотехник, 

Электронные 

вычислительны

е машины 

стаж 2 г  педагогический поиск. 

Инновационная 

образовательная технологий 

тико-моделирования, 2017 

37.  Реплянчук 

Виктор 

Михайлови

ч 

ПДО Авиамоделир

ование 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд, Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

и труда 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 41 л  

Педагог

ический 

стаж 38 

л 

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи 

«Психолого-педагогические 

методики подготовки к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства», 2018 

 

 

38.  Скорнякова 

Светлана 

Андреевна 

ПДО, ПО Многоборье 

радистов 

высшее 

профессиона

льное 

СПб 

государственн

ый 

университет 

аэрокосмическ

ого 

приборостроен

ия, 

Вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и 

сети, Инженер 

 Высшая 

категория 

ПДО 

 

Высшая 

категория 

ПО 

Общий 

стаж 19 л  

Педагог

ический 

стаж 19 

л  

ГБПОУ ПК№1 им. Н.А. 

Некрасова СПб 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

Премия 

Общественног

о Совета 

Московского 

района СПб в 

области 

образования  

39.  Соколова 

Ирина 

Викторовна 

ПДО Начальное 

техническое 

творчество с 

применением 

компьютера 

высшее 

профессиона

льное 

ЛИАП, 

Электронные 

вычислительны

е машины, 

Инженер-

электрик 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 45 л  

Педагог

ический 

стаж 39г  

ГБН ОУ «СПб ГДТЮ»  

Психолого-педагогические 

технологии в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. 

Петрозаводск 

«Технология 

Премия 

«Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга» 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 



интерактивного обучения» в 

рамках дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Технология активных 

методов обучения и 

модернизации-современная 

образовательная технология 

новых ФГОС», 2018 

40.  Суворова 

Татьяна 

Вячеславов

на 

Методист, 

аналитик 

 высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

ЛГПИ 

им.А.И.Герцен

а, учитель 

химии 

 Высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж 37 л  

Педагог

ический 

стаж 16 

л  

ЧОУ ДПО "ЦОУ", 

Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного обучения 

на базе LMS Moodle, 2020 

 

41.  Сырникова 

Светлана 

Анатольевн

а 

ПДО Компьютерн

ые 

технологии 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроен

ия, 

радиоинженер 

 Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 28 л  

Педагог

ический 

стаж 24 

г  

Частное образовательное 

учреждение 

профессионального 

обучения «Обучающий 

центр»КОННЕССАНС» 

«Пользователь ПК 

(Windows, Word, Exel, 

Internet, e-mai,l Power 

Point)», 2018 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

42.  Фёдорова 

Александра 

Дмитриевна 

ПДО Компьютерна

я разработка 

керамических 

изделий 

высшее 

профессиона

льное 

СПб госуд 

университет 

сервиса и 

экономики, 

Декоративно-

прикладное 

искусство, 

Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественн

ая керамика) 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 15 л  

Педагог

ический 

стаж 15 

л  

ГБПОУ ПК№1 им. Н.А. 

Некрасова СПб 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018 

(профессиональная 

переподготовка) 

Премия 

Общественног

о Совета 

Московского 

района СПб в 

области 

образования  

43.  Шамсубаро

ва Элина 

Айратовна 

ПДО, ПО  Бакалавр 

(педагогичес

кое) 

БУВО Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

"Сургутский 

 - Общий 

стаж 3 г   

Педагог

ический 

стаж 1 г  

Просвещение, 

Индивидуализация 

образования: работа с 

одаренными детьми в 

начальной школе, 2020 

 



государственн

ый 

педагогически

й 

университет", 

Педагогическо

е образование 

44.  Шибаев 

Игорь 

Александро

вич 

ПДО трассовый 

автомоделизм 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

институт 

киноинженеров

, 

Киноаппаратур

а, Инженер-

механик 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 57 г 

Педагог

ический 

стаж 45 

л  

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района СПб 

«Теория и методика работы 

педагогического работника 

дополнительного 

образования в условиях 

профстандарта», 2019 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

45.  Шибаева 

Татьяна 

Петровна 

ПДО Начальное 

техническое 

творчество с 

применением 

компьютера 

среднее 

профессиона

льное 

ГБП ОУ 

"Педагогическ

ий колледж №4 

СПб", Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 50 л 

Педагог

ический 

стаж 40 

л 

ГБП ОУ "Педагогический 

колледж №4 СПб", Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности, 2019 

 

 

46.  Щеглова 

Екатерина 

Борисовна 

аналитик, 

ПО, ПДО 

Компьютер 

для младших 

школьников 

высшее 

профессиона

льное 

СПб 

государственн

ый 

университет 

гражданской 

авиации, 

Менеджмент 

организации 

(Менеджер) 

 Первая 

категория 

ПО  

 

Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 14 л  

Педагог

ический 

стаж 14 

л  

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«РЦОКОиИТ» 

«Использование АИСУ 

«Параграф» и MS Excel для 

формирования отчетной 

документации 

образовательного 

учреждения 

 

Учебный центр Бруноям 

«Corel Draw Adobe  

Photoshop Adobe Illustrator», 

2017 

 

ГБПОУ ПК№1 им. Н.А. 

Некрасова СПб 

 



«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018 

47.  Щетникова 

Татьяна 

Сергеевна 

методист , 

зав. 

отделом  

 высшее 

профессиона

льное 

СПб 

государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусств, 

Социально-

культурная 

деятельность, 

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий 

 Высшая 

категория 

методист 

 

Высшая 

категория 

ПО 

Общий 

стаж 9 л 

11 м 

Педагог

ический 

стаж 9 л 

9 м 

ГБУ ДПО СПб АППО 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новым ФГОС», 2017 

 

ГБПОУ ПК№1 им. Н.А. 

Некрасова СПб 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 2018 

 

Премия 

Общественног

о Совета 

Московского 

района СПб в 

области 

образования 

 

Знак за 

гуманизацию 

образования 
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