
 

                 Список педагогических работников  структурное подразделения ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  на  01.10.2017 г. 

 

 

№ 

№ 
         ФИО должность Образование Категория. Повышение 

квалификации 

звания педстаж 

1 Андерсон 

Елена 

Юрьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Студия «Радуга» 

 

«Умейка» 

Среднее 

Педагогическое  

Педагогический 

класс   Школа . № 13 

ОЗСЖД 

Воспитатель 

детского сада 

25.06.1985 

 

Первая 

АНО СПБ  Центр доп. 

образования 

«Развитие 

креативного 

мышления у детей и 

подростков» 72ч  2015 

г. 

ВНОЦ «СОТех» 

«Современные 

подходы  к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного» 

2018г  

 72 ч. 

 32лет 

2 Афанасьева Галина 

Николаевна 

 

методист Высшее 

Череповецкий 

педагогический 

институт им. 

Луначарского0 

первая ГАОУ ДПО  ЛОИРО  

Одаренный ребенок в 

образовательной 

системе: конкурсные   

формы  оценки 

образовательных 

результатов» 2016 г 

«Организация работы 

с персональными 

данными» 2016 г 

ГБГОУ 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» «Оказание 

первой медицинской 

помощи»  2017 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2009 

37 



3 Бедяева Юлия 

Евгеньевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Английский язык» 

Российский 

государственный 

педагогический ун-т 

имени Герцена 

 ВБА-0428060 от 

27.06.2008 г. 

Соотв. Долж.   3 

4 Белынцева 

Любовь 

Анатольевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования« 

 

 

«Умелые руки» 

Новосибирский 

политехнический 

техникум 

 

ЛОИРО КПК 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2004 г. 

 

высшая 

 

«Проектирование 

дополнительных 

образовательных 

программ нового 

поколения»  

2017 г 

 21 

5 Богдан Светлана 

Владимировна 

 

 

Зам по УВР 

 

методист 

 

П.д.о 

д\о «Занимательная 

математика» 

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт  

НК № 11056332 от 

30.06.1999г. 

Соотв. 

Должн. 

Профессиональная 

деятельность 

современного 

руководителя 

образовательной 

организации в 

условиях 

государственно-

общественного 

управления 108 ч.  

2016 г 

 15 

6 Богдан Олег 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 
НОУ институт 

позитивных 

Соот. должн.   3 



 образования  

ВЭС «Клондайк» 
технологий и 

консалдинга» 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Музыкальный 

руководитель 2016 

г 

772403190707 

7 

Вебер  Юрий 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Робототехника» 

Государственный 

архитектурно-

строительный 

университет  
 

Магистратура  

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Развитие детского 

технического 

творчества в системе 

дополнительного 

образования» 72 ч. 

2017 г  2 

8 Виноградова 

Жанна  

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Российская 

Академия 

Музыки имени 

Гнесиных   2003  

Исполнитель 

народных песен 

Преподаватель: 

вокальное искусство 

. Народное пение» 

первая Международный курс  

современного вокала 

центра студии Estill в 

Москве. 

2015 г 

ФГБОУВО « СПБ 

государственный 
Институт культуры» 

Современное 

народно-песенное 

исполнительство ( 

теория и практика» 

16 час. 2017 

 

 5 

9 Краева 

Галина   Николаевна 

Педагог-организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Радуга» 

«Музейных дел 

мастера» 

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  2013 г 

 

Учитель начальных 

Первая  

ЛОИРО  КПК  

«Творческо-

педагогические 

практикумы для 

педагогов по 

декоративно-

 29 



 

классов прикладному 

направлению 

дополнительного 

образования детей» 

2018 г. 72 ч. 

10 Крицкая 

Валентина Ивановна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Родное слово 

Высшее   

Кустанайский 

Педагогический  

институт 

Учитель русского 

языка и литер. 

 

Первая 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» по 

программам 

"Проектная 

деятельность в 

системе 

дополнительного 

образования детей»  

2015  

 

ООО «ВНОЦ 

«Сотех»» « 

Современные 

методики обучения 

орфографии в 

начальных классах в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

(ФГОС  НОО)  72 часа  

2018 г. 

 41 

11 Комаристова 

Наталья  Марсовна 

Педагог 

дополнительного 

Российский 

государственный 
высшая АНО  Санкт –

Петербургский  центр 
Грамота 

Министерства 

29 



 

образования 

 

» Живопись» 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

 Бакалавр 

художественного 

образования   

2012 г. 

дополнительного 

профессионального 

образования» по теме 
«Академический 

подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция» 2015.  

 

ЛОИРО  КПК  

«Творческо-

педагогические 

практикумы для 

педагогов по 

декоративно-

прикладному 

направлению 

дополнительного 

образования детей» 

2018 г. 72 ч. 
 

образования и 

науки РФ 

2016 г 

12 Каландарова 

Ия  Викентьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

«Рукоделие» 

«Академия 

формотворчесвтаИли 

чудесные 

превращения» 

«Разноцветная 

азбука» 

 

 

 

методист 

СПБ педагогический 

колледж    № 4 

Диплом с отличием 

2013г 

Дошкольное 

образование 

РГПУ им. А.И. 

Герцена Институт 

детства 

Дополнительное 

образование 

 художественно-

эстетическое 

образование детей»  

с отлдичием  

2017 г. 

 

высшая 

 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

 Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа « 

Ткачество на берде и 

рамке»  30 час. 201 4г. 

 

ЛОИРО  КПК  

«Творческо-

педагогические 

практикумы для 

педагогов по 

декоративно-

прикладному 

направлению 

 22 



дополнительного 

образования детей» 

2018 г. 72 ч. 

13 Когут Ярослав 

Ивнович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Футбол 

Настольный теннис 

Высшее специальное 

Львовский 

политехнический 

институт  Инженер – 

механик 

Первая «Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей 

«Психология спорта 

и физической 

культуры в 

деятельности 

тренера-

преподавателя, 

педагога ФК в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 108 

ч.2016 г. 

 

Курсы 

переподготовки  

« Педагог 

дополнительного 

образования» 2017 

год. 

 

 16 

14 Королев 

Владимир 

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 « Патриот 

Высшее  

Специальное Военно 

морское училище 

радиоэлектротехники   

Им. Попова Военный 

инженер радиосвязи 

 

Соответствие 

должности 

«Информатизация 

современного 

образовательного 

пространства и 

практическая 

деятельность 

педагога» 

72 ч 

2016 г 

 15 

15 Мухаданов 

Александр  

Педагог 

дополнительного 

Высшее  

педагогическое 
 

 

 «Проектирование 

дополнительных 
Отличник 

физической 

31 



Васильевич 

 

образования  

Настольный теннис 

 

 

Зав. отделом 

Ленинградский 

государственный 

педагогический  

институт им. Герцена   

 

Учитель физической 

культуры 

 

 

 

 

 

первая 

образовательных 

программ нового 

поколения»  

2017 

культуры и 

спорта. 

16 Мостовой 

Александр 

Михайлович 

Педагог доп. 

образования 

«Хоккей с мясом» 

 высшее Российская 

академия гос. 

службы при 

президенте РФ Д-м  

АВС № 0728058 от 

23.04.1997 

    

17 Новикова 

Валерия 

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Хореография 

« Барыня» 

Высшее специальное  

Ленинградский  

государственный  

институт   культуры    

Методист – 

организатор 

ЛОИРО КПК 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2004 г. 

 

Высшая 

 

« Основы 

классического танца, 

танцы народов мира, 

современная 

хореография, 

методика 

преподавания в 

детских коллективах»  

72 ч. 

2015 г. 

Деятельностный 

подход в 

преподавании 

хореографических 

дисциплин в 

коллективах разного 

возраста» 72 ч.  2016  

 24 

18 Остапенко 

Александр 

Педагог 

дополнительного 

высшее Хабаровский 

ГПИ  ЗВ №383285 от  
Морской 

государственный 

Почетный 

работник 36 



Александрович 

 

образования 

«Футбол» 

05.07.1981 университет им адм. 

Невельского 

«Комплексное 

повышение 

квалификации 

специалиста 

физкультурно-

спортивной 

направленности 120 ч. 

2012 ч 

ГБГОУ 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» «Оказание 

первой медицинской 

помощи»  2017 

 

ВНОЦ «СОТех» 

«Современные 

подходы  к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования»  72 ч. 

2018 г. 

 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

19 

Остапенко 

Валентина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Баскетбол 

«Школа мяча» 

«Поиграй вместе 

 

Зав. отделом 

высшее Хабаровский 

ГПИ  МВ №345564 от 

30.05.1985  

ГАОУ ДПО ПК ИРО 

«Современные 

методики обучения 

технике спортивных 

иг8р ( баскетбол, 

волейбол, мини-

футбол, бадминтон ) с 

использованием 

фитнес -технологий»  

2014 го 

ГБГОУ 

Отличник 

народного 

просвещения 35 



 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» «Оказание 

первой медицинской 

помощи»  2017 

 

ВНОЦ «СОТех» 

Современные 

подходы  к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования»  72 ч. 

2018 г. 

20 

Пахомова 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

дополнитеольного 

образования 

среднее СПБ ГБПОУ 

"Художественно-

профессиональный 

лицей им. К. 

Фаберже" д-м 117806 

0009160  от 06.02.2015  

АНО  Санкт –

Петербургский  центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  Курсы 

переподготовки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности» 2017 

г.   250 часов   

21 Сахаров  

Олег Игоревич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«Сосновская 

керамика» 

Ивановский 

текстильный 

институт  им. М.В. 

Фрунзе 

Художник – технолог 

Санкт - 

Петербургская  

Школа бизнеса 

Компьютерный 

дизайн пространства 

Высшая ЛОИРО « Одаренный 

ребенок в 

образовательной 

системе: программы 

обучения и 

сопровождения» 

2014 

 11 



 
22 Хренов Вячеслав 

Алексеевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

шахматы 

Ленинградский. 

Государственный  

институт физической 

культуры и спорта 

им П.Ф. Лесгафта 

первая НГУ  ФКС и З имени 

П.Ф. Лесгафта  

« Теория и методика 

подготовки  юных 

спортсменов»  2011г. 

ЛОИРО «Технологии 

учебных занятий в 

процессе реализации  

дополнительных 

образовательных 

программ 

физкультурно – 

спортивной 

направленности» 2012 

«Проектирование 

дополнительных 

образовательных 

программ нового 

поколения» 72 ч. 

2017 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

46 

23 Шмуренко 

Ирина  Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«ТЕМП» 

Среднее  

педагогическое  

Ленинградское 

педагогическое 

училище №4  

Воспитатель 

детского сада   

Высшая ЛОИРО «Диагностика 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования детей» 

2012 г 

 31 



 

ЛОИРО  КПК  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Проектирование 

дополнительных 

образовательных 

программ нового 

поколения» 72 ч 

2017 

1 

Афанасьев Дмитрий 

Николаевич 

( внутренний 

совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования футбол 

 

«Рауту» 

ФБГОУ 

 ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена» 

2016 г. первая 

ГБГОУ 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» «Оказание 

первой медицинской 

помощи»  2017 

 

 

ВНОЦ «СОТех» 

Современные 

подходы  к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования»  72 ч. 

2018 г.  11 



2 Бородова 

Елена Викторовна 

 

Совместитель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Студия 

«Кадр» 

Среднее-спец. 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры    

 

ЛОИРО КПК 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2004 г. 

высшая 

 

Новые методики 

работы с актерами в 

любительском 

театральном 

коллективе.»  2013г  

 

ВНОЦ «СОТех» 

«Современные 

подходы  к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования»  72 ч. 

2018 г. 

 

ВНОЦ «СОТех» 

 «Правила оказания 

первой медицинской 

помощи взрослым и 

детям» 48 ч. 2018г. 

 20 лет 

3 

Максимов Андрей 

Иванович 

(внутренний 

совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Полет» 

Оренбургское 

высшее авиационное 

Краснознаменное 

училище летчиков.     

4 Дементьева Ольга 

Анатольевна Педагог-организатор      

5 Олефир М.А. 

( внешний 

совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

д\о «самбо и 

дзюдо»» 

Высшее, Адыгейский 

ГУ (физ-ра и спорт), 

д.ВСА 0038989 от 

04.07.2003 

первая "Преподавание 

физической культуры 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС"2014 г.  

 

 10 

6 Яковлев Артем 

Юрьевич 

( внутренний 

совместитель) 

Педагог-организатор ГОУ СПО « 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

первая ГОУ ДПО  ЛОИРО « 

«Введение в 

должность педагога 

дополнительного 

 5 



 

искусства»  

 

Санкт/Петербургский 

гос. ин-т культуры № 

107824 0050091 от 

13.032015г. 

образования» 2013 г. 

7 Ягминене 

Ольга  Олеговна 

(Внешний 

совместитель) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Музыкальная 

мозаика» 

Фитбол гимнастика 

 

Среднее 

педагогическое 

Ленинградское   

областное 

педагогическое 

училище 

Высшая ЛОИРО « Одаренный 

ребенок в 

образовательной 

системе: программы 

обучения и 

сопровождения» 

2014 

ЛОИРО»Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной  

организации в 

контексте ФГОС ДО» 

72 ч.2017 г 

 

ЛОИРО 

«Физкультурно – 

оздоровительные 

технологии в 

современном ДОО в 

свете требований 

ФГОС ДО» 

72 ч. 2017 г 

 19 

 


