
Сведения о персональном составе и о повышении квалификации педагогических работников 

на 01 сентября 2017 года 

 
№ 

п/п 

ФИО Должност

ь 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалифик

ация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Награды и 

поощрения 

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 

госудаственны

й колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

экономики и 

технологии, 

Физическая 

культура, 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж  39 

лет 

 

Педагогически

й стаж 28 лет 

ГБОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ»  

Современные 

подходы к 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

 

"Учебно-

методический центр 

по ГО, чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности" 

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС 

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 

зав. 

отделом, 

методист 

- высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроен

ия, 

автоматизиров

анные системы 

управления, 

инженер-

электрик 

 Высшая 

категория 

зав. 

отделом, 

Высшая 

категория 

методист 

 

Общий 

стаж  32 г. 

11 мес. 

Педагогически

й стаж 32 г. 11 

мес. 

Учебный центр 

"Прогресс" 

"Требования охраны 

труда по программе: 

"Охрана труда в 

организациях" 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Звание 

«Почетный 

радист РФ» 

3.  Амбарцумо

ва Диана 

Игоревна 

ПДО Общехудожес

твенное 

воспитание 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Художественн

ое образование 

 Первая 

категория,  

ПДО 

 

Общий 

стаж  10 л. 

10 мес. 

Педагогически

й стаж 10 л. 10 

мес. 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных», 

 



кое) (Бакалавр 

художественно

го 

образования) 

Современные 

образовательные 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования детей  

4.  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  47 л. 

4 мес. 

Педагогически

й стаж 37 лет 

ФГБОУ ДЛО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

профессионального 

образования" 

Электронно-

коммуникативные 

технологии в учебно-

воспитательном 

процессе 

 

5.  Ахтямова 

Елена 

Валентинов

на 

зав. 

отделом, 

методист 

- высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 первая 

категория 

зав. 

отделом, 

высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж  15 л. 

9 мес. 

Педагогически

й стаж 6 лет 9 

мес. 

Правительство СПб 

КО ГБУДО Дворец 

учащейся молодежи 

СПб 

Региональный 

Коордиационный 

Центр WorldSkills 

Russia в СПБ" 

Базовые основы 

организации и 

проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

стандартам 

WorldSkills для 

экспертов  

 

6.  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 35 

лет  5 мес. 

Педагогически

й стаж 24 г. 

СПб центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

"Педагогика 

дополнительного 

образования" 

 



7.  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  20 

лет  3 мес. 

Педагогически

й стаж  6 лет 8 

мес. 

ГБОУ ЦО СПб 

ГДТЮ, Стратегии 

личностного 

сопровождения 

личностной 

адаптации одаренных 

школьников 

 

ГБОУ города Москвы 

"Московский 

издательско-

полиграфический 

колледж имени Ивана 

Федорова" 

Графический дизайн  

 

"Правительство СПб 

КО ГБУДО Дворец 

учащейся молодежи 

СПб 

Региональный 

Коордиационный 

Центр WorldSkills 

Russia в СПБ" 

Базовые основы 

организации и 

проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

стандартам 

WorldSkills для 

экспертов  

 

8.  Быкова 

Татьяна 

Владимиров

на 

ПДО Компьютер 

для младших 

школьников 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

ордена Ленина 

кораблестроите

льный 

институт, 

приборостроен

ие, инженер-

электромехани

к 

 Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж  43 г. 

4 мес. 

Педагогически

й стаж 34 г. 7 

мес. 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

Творчество и 

компьютер - 

образовательная 

программа для 

учащихся младших   

классов 

Знак «За 

гуманизацию 

образования» 



9.  Вершкова 

Елена 

Ивановна 

методист, 

ПДО 

Конструируе

м из бумаги 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

технологическ

ий институт 

холодильной 

промышленнос

ти, 

Автоматизация 

и комплексная 

механизация 

химико-

технологическ

их процессов, 

инженер по 

автоматизации 

 Высшая 

категория 

ПДО, 

Высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж  43 г. 

10 мес. 

Педагогически

й стаж 40 лет 3 

мес. 

СПб АППО 

"Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ГОУ 

Санкт-Петербурга" 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

10.  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  51 г. 

11 мес. 

Педагогически

й стаж 47 л. 4 

мес. 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных», 

Развитие техносферы 

в деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Премия 

"Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга" 

11.  Витвинова 

Светлана 

Алексеевна 

зам. 

директора

, методист 

- высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

Шуйский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

Психология, 

педагог-

психолог 

 Первая 

категория 

методист 

Общий 

стаж  19 

лет 5 мес. 

Педагогически

й стаж 12 лет 

 1 мес. 

ГБНОУ  СПбГДТЮ 

"Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

образовательных 

организаций 

 

ФГБ образовательном 

учреждении высшего 

образования 

"Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Презеденте 

Российской 

Федерации" 

Управление 

 



государственными и 

муниципальными 

закупками 

12.  Добряков 

Владимир 

Иванович 

зав. 

отделом, 

ПДО 

Авиамоделир

ование 

высшее 

профессиона

льное 

ЛИАП, 

Электронные 

вычислительны

е машины, 

Инженер-

электрик 

 Высшая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 50 

лет  

Педагогически

й стаж 39 лет 9 

мес. 

Учебный центр 

"Прогресс" 

"Требования охраны 

труда по программе: 

"Охрана труда в 

организациях" 

 

 

13.  Дудкина 

Ольга 

Борисовна 

педагог-

организат

ор, ПДО 

Начинающий 

инвестор на 

ПК 

высшее 

профессиона

льное 

СПБ 

государственна

я инженерно-

экономическая 

академия, 

магистр 

менеджмента 

 Первая 

категория 

ПО, 

Первая 

категория 

ПДО 

Общий 

стаж 19 

лет 2 мес. 

Педагогически

й стаж 6 лет 8 

мес. 

ГБОУ ЦО СПб 

ГДТЮ 

"Теория и практика 

организации 

воспитательного 

процесса в детском 

коллективе" 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

14.  Евсеенко 

Елена 

Викторовна 

Заместите

ль 

директора 

ПДО, ПО 

Видеостудия высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

магистр 

технологическ

ого 

образования 

 высшая 

категория 

ПО, 

высшая 

категория 

ПДО 

10 лет 6 

мес. 

7 лет 4 мес. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Федеральный 

детский эколого-

биологический центр" 

ПДО в пространстве 

профессионального 

конкурса: опыт, 

рефлексия, 

специфика развития 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "СПб 

государственный 

институт кино и 

 



телевидения" 

Способы создания 

анимационного 

персонажа, 

Современная 

анимация: реальность 

и перспектива  

 

15.  Егоров 

Андрей 

Владимиров

ич 

ПДО Радиоэлектро

ника 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

электротехниче

ский институт 

связи им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 

радиосвязь и 

радиовещание, 

инженер 

радиосвязи 

 Первая 

категория 

ПДО 

50 лет 1 

мес. 

32 г. 6 мес. ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных», 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагога, 2016 

 

16.  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 

 первая 

категория 

руководит

ель, 

Высшая 

категория 

методист 

21 г. 4 

мес. 

21 г. 4 мес. СПб ГБОУ ДПО 

"СПб 

межрегиональный 

ресурсный центр" 

 

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и 

предприятиях СПб 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

17.  Каяндер 

Анастасия 

Александро

вна 

ПДО, ПО Цифровая 

фотография 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

СПб 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

информационн

ых технологий, 

механики и 

оптики, 

Профессиональ

ное обучение 

 Первая 

категория 

ПДО 

7 лет 1 

мес. 

7 лет 1 мес. ГБОУ ЦО СПб 

ГДТЮ 

"Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе" 

 

ООО "Ирисофт" 

"Инженерное 

компьютерное 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Благодарность

ЗакС СПб 



(дизайн), 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

трехмерное 

моделирование в 

системе Creo при 

проведении занятий в 

5-11 классах" 

18.  Кмитто 

Юлия 

Михайловн

а 

ПДО Компьютерн

ый рисунок 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение, 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

 Первая 

категория 

ПДО 

14 лет 3 

мес. 

7 лет 11 мес. ЧОУ ДПО "Статус" 

"Компьютерная 

графика. 

AdobePhotoshop" 

 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных», 

Технология 

социального 

проектирования в 

деятельности ДОО 

16-17, 2016 

 

19.  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) 

 - 8 лет 7 

мес. 

8 лет 2 мес. ФГБОУ ВПО «СПб 

государственный 

архитектурно-

строительный 

институт»  

Преподаватель 

автомобильной 

школы по обучению 

практике управления 

транспортным 

средством – 

инструктор (мастер 

производственного 

обучения)» 

 

20.  Костюшко 

Юлия 

Михайловн

а 

ПДО Компьютерна

я графика 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение 

(Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения) 

  12 лет 6 

мес. 

12 лет 3 мес. ЧОУ ДПО «Статус»  

3D-max. 

Визуализация 

интерьера 

 



21.  Лебедева 

Ирина 

Сергеевна 

педагог-

организат

ор 

 высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение, 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

 Первая 

категория 

ПО 

12 лет 3 

мес. 

9 лет 4 мес. ГБОУ ЦО "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 

«Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей» 

 

22.  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 

47 лет 10 

мес. 

45 лет ГБУ ДППО ИМЦ 

Московского района 

"Управление 

качеством 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС" 

 

 

23.  Мамонтова 

Татьяна 

Николаевна 

ПДО Flash-

технологии 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

Читинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Н.Г.Чернышев

ского, 

математика, 

учитель 

математики в 

средней школе 

 Высшая 

категория 

ПДО 

42 г. 3 

мес. 

25 лет 7 мес. ГОУ ЦО "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных 

Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий в работе с 

одаренными детьми 

Премия 

"Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга" 

24.  Милькова 

Екатерина 

Юльевна 

методист - высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

физика, 

Учитель 

физики 

средней школы 

с 

преподаванием 

на 

французском 

языке 

 Высшая 

категория 

методист 

39 лет 9 

мес. 

32 г. "ЧОУ ДПО Учебный 

центр "Прогресс" 

"Охрана труда в 

организациях" 

 

25.  Мотайло 

Алексей 

программ

ист, ПДО 

Собери 

компьютер 

высшее 

профессиона

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

кандидат 

наук 

Вторая 

категория 

8 лет 9 

мес. 

7 л 4 м ГОУ ЦО "СПб 

городской Дворец 

Почетный 

работник 



Сергеевич льное 

(педагогичес

кое) 

Политология, 

Политолог 

программ

ист, 

Первая 

категория 

ПДО 

творчества юных" 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе  

общего 

образования 

РФ 

Знак «За 

гуманизацию 

образования» 

26.  Назарова 

Виктория 

Геннадьевн

а 

зам. 

директора

, 

методист, 

ПДО 

Flash-

технологии 

высшее 

профессиона

льное  

Ленинградский 

ордена Ленина 

и ордена 

Красного 

знамени 

механический 

институт, 

Системы 

автоматическог

о управления, 

Инженер-

электромехани

к 

 первая 

категория 

зам. 

директора

, высшая 

категория 

методист, 

высшая 

категория 

ПДО 

32 г. 10 

мес. 

26 лет "Правительство СПб 

Комитет по 

образованию 

ГБУДО Дворец 

учащейся молодежи 

СПб 

Региональный 

Коордиационный 

Центр WorldSkills 

Russia в СПБ" 

Базовые основы 

организации и 

проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

стандартам 

WorldSkills для 

экспертов  

 

ФГАОУ ДПО АПК 

ППРО 

"Проблемы 

управления качеством 

образования в 

образовательных 

организациях: 

экономические и 

социальные аспекты" 

 

РТС ACADEMIC 

PROGRAM 

Прикладная Creo-

логия. Основы 

трехмерного 

моделирования в 

САПР Creo 

 



27.  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 

36 лет 6 

мес. 

34 г. ГБОУ ЦО СПб 

ГДТЮ 

"Повышение 

профессиональности 

компетентности 

педагога УДОД" 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

28.  Руковчук 

Марианна 

Викторовна 

зав. 

отделом, 

методист, 

ПДО 

Основы 

технического 

моделировани

я с ПК 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроен

ия, 

Радиотехника, 

Радиоинженер 

 высшая 

категория 

зав. 

отделом, 

высшая 

категория 

методист, 

первая 

категория 

ПДО 

43 г. 4 

мес. 

35 лет 4 мес. ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

Стратегии 

психологического 

сопровождения 

личностной 

адаптации одаренных 

школьников 

 

Учебный центр 

"Прогресс" 

"Требования охраны 

труда по программе: 

"Охрана труда в 

организациях" 

 

29.  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, 

первая 

категория 

ПО 

14 лет 4 

мес. 

14 лет 4 мес. ООО ""Ирисофт" 

"Инженерное 

компьютерное 

трехмерное 

моделирование в 

системе Creo при 

проведении занятий в 

5-11 классах" 

 

ГБНОУ СПб ГДТЮ 

"Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов УДОД" 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

30.  Соколова 

Ирина 

Викторовна 

ПДО Начальное 

техническое 

творчество с 

применением 

высшее 

профессиона

льное 

ЛИАП, 

Электронные 

вычислительны

е машины, 

 высшая 

категория 

ПДО 

40 лет 4 

мес. 

34 г. 8 мес. ГБОУ ЦО СПб 

ГДТЮ 

"Метод проектов как 

образовательная 

Премия 

"Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга" 



компьютера Инженер-

электрик 

технология в 

образовательном 

процессе" 

 

ГБН ОУ «СПб 

ГДТЮ»  

Психолого-

педагогические 

технологии  в работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Премия 

Общественног

о Совета 

Московского 

района СПб в 

области 

образования  

31.  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 

10 лет 11 

мес. 

10 лет 4 мес. ГБОУ ЦО СПб 

ГДТЮ 

"Психологический 

мир ребенка" 

Премия 

"Лучший ПДО 

Санкт-

Петербурга" 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

32.  Шибаев 

Игорь 

Александро

вич 

ПДО трассовый 

автомоделизм 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

институт 

киноинженеров

, 

Киноаппаратур

а, Инженер-

механик 

 высшая 

категория 

ПДО 

53 г. 40 лет 3 мес. ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных», 

Развитие техносферы 

в деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

2016 

 

Технология развития 

творческого 

мышления (на базе 

ТРИЗ) 

Премия 

Общественног

о Совета 

Московского 

района СПб в 

области 

образования  

33.  Шибаева ПДО Начальное среднее Студентка  высшая 46 лет 2 35 лет ГБОУ ЦО СПб Почетный 



Татьяна 

Петровна 

техническое 

творчество с 

применением 

компьютера 

общее второго курса 

педагогическог

о колледжа №4 

категория 

ПДО 

мес. ГДТЮ 

"Метод проектов как 

образовательная 

технология в 

образовательном 

процессе" 

работник 

общего 

образования 

РФ 

34.  Щеглова 

Екатерина 

Борисовна 

аналитик, 

ПО, ПДО 

Компьютер 

для младших 

школьников 

высшее 

профессиона

льное 

СПб 

государственн

ый 

университет 

гражданской 

авиации, 

Менеджмент 

организации 

(Менеджер) 

 вторая 

категория 

аналитик, 

первая 

категория 

ПО 

высшая 

категория 

ПДО 

9 лет 10 

мес. 

9 лет 5 мес. ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб «РЦОКОиИТ» 

«Использование 

АИСУ «Параграф» и 

MS Excel для 

формирования 

отчетной 

документации 

образовательного 

учреждения 

 

Учебный центр 

Бруноям 

Corel Drau Adob  

Photoshop Adob 

Illustrator 

 

35.  Щетникова 

Татьяна 

Сергеевна 

зав. 

отделом, 

методист, 

ПО 

 высшее 

профессиона

льное 

СПб 

государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусств, 

Социально-

культурная 

деятельность, 

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий 

 первая 

категория 

зав. 

отделом, 

высшая 

категория 

методист, 

высшая 

категория 

ПО 

6 лет 3 

мес. 

6 лет 1 мес. СПб АППО, 

Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ 

в ГОУ СПб, 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Федеральный 

детский эколого-

биологический центр" 

ПДО в пространстве 

профессионального 

конкурса: опыт, 

рефлексия, 

 



специфика развития 

 

ГБУ ДПО СПб АППО 

"Современные 

модели технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

новым ФГОС 

 

36.  Юнисов 

Вилий 

Аполлонов

ич 

ПДО программиро

вание 

высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

кораблестроите

льный 

институт, 

Приборостроен

ие, Инженер-

механик 

кандидат 

наук 

первая 

категория 

ПДО 

52 г. 3 

мес. 

37 лет 3 мес. "ГБОУ ЦО СПб 

ГДТЮ  

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

педагога по 

шахматам" 

Премия 

Общественног

о Совета 

Московского 

района СПб в 

области  

образования 

37. ф Ященко 

Наталья 

Олеговна 

зав. 

отделом, 

ПДО 

Робототехник

а 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

Петрозаводски

й 

государственн

ый 

университет, 

Математика, 

Математик 

 первая 

категория 

ПДО 

13 лет 2 

мес. 

10 лет 3 мес. Центр 

педагогического 

мастерства Основы 

робототехники,  

 

ИТМО, Основы 

робототехники 

 

Частное учреждение 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

повышения 

квалификации 

"Образовательные 

технологии", 

"Современные 

технологии обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО"" 

Модуль 

"Робототехника Lego 

WeDo" 

 



38. 3            

 

Сведения о персональном составе педагогических работников - совместителей 

 
№ 

п/п 

ФИО Должнос

ть 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалифик

ация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Булат Елена 

Сергеевна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Тайны 

вселенной 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

Брянский государственный университет 

им. академика ИГ Петровского, 

Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных 

классов и изобразительного искусства 

 - Общий 

стаж 14 

лет 10 

мес. 

Педагогически

й стаж 6 лет 6 

мес. 

2 Березовиков  

Александр  

Николаевич 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Спортивное 

судомоделиро

вание 

неполное 

высшее 

СПб государственный морской 

технический университет, 

Кораблестроение 

  Общий 

стаж  19 

лет 5 мес. 

Педагогически

й стаж 15 лет 6 

мес. 

3 Медведева  

Светлана  

Анатольевна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Робототехник

а 

высшее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

ЛГПУ им. А.И. Герцена, Физика и 

астрономия, Учитель физики и 

астрономии средней школы 

  Общий 

стаж 21 г. 

8 мес. 

Педагогически

й стаж 19 лет 

10 мес. 

4 Огановская Елена 

Юрьевна 

методист - высшее 

профессиона

льное 

Ленинградский институт текстильной и 

легкой промышленности им. С. М. 

Кирова, Конструирование швейных 

изделий, инженер инструктор-технолог 

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж  26 

лет  10 

мес. 

Педагогически

й стаж 

методистом 2 

года 

5 Трошин 

Константин 

Леонидович 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Олимпиадная 

математика 

высшее 

профессиона

льное 

СПб государственный 

электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина), Прикладная 

математика, инженер-математик 

  Общий 

стаж  15 

лет 1 мес. 

Педагогически

й стаж 2 г. 5 

мес. 

6 Трошина Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Олимпиадная 

математика 

среднее 

общее 

СПб государственный 

электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина), Прикладная 

математика, инженер-математик 

  Общий 

стаж  14 

лет  6 мес. 

Педагогически

й стаж 2 г. 7 

мес. 

7 Москвин Иван 

Сергеевич 

Педагог 

дополнит

ельного 

Программиро

вание С++ 

высшее 

профессиона

льное 

Иркутский государственный 

университет, радиофизик 

  Общий 

стаж  6 

лет  6 мес. 

Педагогически

й стаж 1 мес. 



образова

ния, 

программ

ист 

8 Базылева Татьяна 

Александровна 

Педагог-

организа

тор 

ПДД высшее 

профессиона

льное 

СПб государственный институт 

психологии и социальной работы, 

психолог, преподаватель психологии 

  Общий 

стаж  13 

лет  8 мес. 

Педагогически

й стаж 4 г.  

9 Давыдов Владимир 

Георгиевич 

Педагог-

организа

тор 

ПДД высшее 

профессиона

льное 

СПб государственный 

электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина), инженер 

 Высшая 

категория 

методист 

Общий 

стаж  10 

лет  10 

мес. 

Педагогически

й стаж 10 лет  

10 мес. 

 


