
Информация о персональном составе педагогических работников  

 ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 
№п

/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образован

ия 

Наименовани

е 

направления 

подготовки 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Квалификац

ионная 

Категория 

Почетные 

звания 

,награды и 

поощрени

я 

Общий 

стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Стаж 

работы 

в 

должн

ости 

Посмотреть 

программы  

1.  Авдеева 

Мария 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сольфеджио высшее художествен

ное 

"Сольфеджио. 

Традиционные и 

современные 
методы 

преподавания» 

Без 

категории 

 5л02м 5л02м «Сольфеджио 

+ от знаний и 

навыков к 
слуховому 

мастерству» 

2.  Артемьева 

Анна 

Романовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Бисероплетение высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая "Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

36л06м 36л06м "Волшебный 

мир бисера" 

3.  Астапенко-

Стрежнева 

Анастасия 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Бальные танцы. высшее Физкультурн

о-спортивное 

Современные 

подходы к 

проектированию 

дополнительной 

общеобразовательн

ой 
общеразвивающей 

программы2021  

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Удостоверение  

№78К 372106303 

высшая  7л 7л "Коллектив 

бальных 

танцев 

"Глория" 

4.  Беляков 

Александр 

Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Туризм  высшее Туристско-

краеведческо

е 

« Туризм в 

дошкольном 

образовании» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверение 

180003013576 

первая  13л4м 13л4м "Юные 

туристы" 

5.  Бессараб 

Юлия 

Гургеновна 

педагог-

организатор 

педагог 

"Путешествуем 

по Петербургу" 

высшее Социально-

гуманитарное 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

первая  16 л08м 16л08м 

 

"Путешествуем 

по Петербургу" 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Volshebnyy-mir-bisera-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Volshebnyy-mir-bisera-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/koll-baln-tanc-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/koll-baln-tanc-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/koll-baln-tanc-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/koll-baln-tanc-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/YUnye-turisty.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/YUnye-turisty.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Puteshestvuem-po-Peterburgu-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Puteshestvuem-po-Peterburgu-22.pdf


дополнительного 

образования 

личностной 

адаптации 

одаренных детей и 

подростков» 2021 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

Удостоверение 

№78К 372101902 

6.  Бояринцев 

Сергей 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

методист 

Авиамоделирова

ние  

среднее 

профессио

нальное 

техническое "Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  
ГБУ ДО "ПДДТ" 

первая "Отлични

к 

физическо

й 
культуры 

и спорта» 

29л04м 29л04м "Авиамоделиро

вание" 

7.  Бунгова 

Снежана 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Моделирование 

одежды  

высшее художествен

ное 

Особенности 

проектирования 

авторских 

коллекций одежды в 

дополнительном 

образовании детей, 

2021 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

Удостоверение 

№78К 372106904 

высшая  17л04м 16л04м "Моделирован

ие одежды" 

8.  Варфоломеев

а Анастасия 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

педагог 

дополнительного 

образования 

Умелые ручки  высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая 

 

 

 

 16л06 16л06м "Умелые 

ручки" 

9.  Васильев 

Сергей 

Леонидович 

педагог-

организатор 

 среднее 

профессио

нальное 

Социально-

гуманитарное 

Трёхмерное 

моделирование  

2021 

ГБНОУ  
«Удостоверение 

№078К 372107602 

СПб ГДТЮ» 

без 

категории 

 18л04м 11л  

10.  Волков 

Андрей 

Юрьевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография.  высшее художествен

ное 

«Традиционные и 

инновационные 

методики обучения 

хореографии в 

дополнительном 

образовании детей» 

ГБНОУ «СПб 

высшая  21л04м 21л04м "Ансамбль 

народного 

танца "Сказка" 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/boyarincev_removed_merged-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/boyarincev_removed_merged-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Modelirovanie-odezhdy.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Modelirovanie-odezhdy.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/umelye-ruchki-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/umelye-ruchki-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf


ГДТЮ,2022 

Удостоверение 

78К372207005 

 

11.  Волкова 

Ирина 

Львовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

методист 

Хореография.  высшее художествен

ное 

«Традиционные и 

инновационные 

методики обучения 

хореографии в 

дополнительном 
образовании детей» 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ,2022 

Удостоверение 

78372207006 

высшая  25л10м 25л06м "Ансамбль 

народного 

танца "Сказка" 

12.  Волошина 

Алла 

Александров

на 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс 

фортепиано  

высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2020 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

Удостоверение  

НР-8534 

без 

категории 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

47г10м 47г10м "Фортепиано с 

азов и до …" 

"Играем вместе 

(фортепиано)"

  

13.  Волошина 
Анна 

Андреевна 

 

педагог 
дополнительного 

образования 

Класс 
фортепиано  

высшее художествен
ное 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021 ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ 

высшая  20л08м 20л08м -"Фортепиано с 
азов и до …" 

-"Играем 

вместе(фортеп

иано)"  

-"Хор 

"Малышок" 

-"Музыкальное 

развитие" 

-"Ритмический 

оркестр" 

14.  Горохов 

Максим 

Романович 

концертмейстер Фольклор Среднее 

специальн

ое 

художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 
2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

без 

категории 

 8м 8м "Изучаем 

фольклор в 

ансамбле 
"Околица" 

15.  Гороховец 

Ирина 

Васильевна 

методист Методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

Высшее социально-

гуманитарное 

«Современные 

подходы к 

проектированию 

дополнительной 

общеобразовательн

ой 

общеразвивающей 

Высшая «Почетны

й 

работник 

воспитани

я и 

просвеще

ния РФ» 

25л10м 25л10м  

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Fortepiano-s-azov-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Fortepiano-s-azov-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Fortepiano-s-azov-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Fortepiano-s-azov-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khor-Malyshok-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khor-Malyshok-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/muzyk-razvitie-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/muzyk-razvitie-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ritmicheskiy-orkestr-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ritmicheskiy-orkestr-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/izuch-folklor-v-ans-okolica-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/izuch-folklor-v-ans-okolica-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/izuch-folklor-v-ans-okolica-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/izuch-folklor-v-ans-okolica-22.pdf


программы» 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ»,2022 

Удостоверение 

78К372206309 

 

16.  Давиденко 

Лариса 

Егоровна 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс 

фортепиано  

среднее 

профессио

нальное 

художествен

ное 

«Совершенствовани

е профессиональной 

деятельности 

педагогов 

музыкального 

направления» 

(фортепиано) 

 2019 ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ 

первая  46л02м 46л02м Фортепиано с 

азов и до …" 

"Играем 
вместе(фортеп

иано)"  

17.  Дмитриенко 

Наталья 
Андреевна 

педагог 

дополнительного 
образования 

Бальные танцы. высшее физкультурно

-спортивное 

1. «Обзор основных 

фигур в танце танго 
для подготовки 

судьи к 

квалификационному 

зачету 

2. От простого к 

сложному. Работа 

ног в европейской 

программе 

3. Положение о 

массовом спорте 

4. Танцевальный 

спорт в России. 

Спортивный судья и 

тренер»2022.Регион

альная Спортивная 

Общественная 

Организация 

«Спортивная 

Федерация 

Танцевального 

Спорта Санкт-

Петербурга» 

высшая  23г 23г "Коллектив 

бальных 
танцев 

"Глория" 

18.  Ершова Анна 
Михайловна 

 

педагог 
дополнительного 

образования 

Фольклор  высшее художествен
ное 

"Школа 
педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

высшая "Почетны
й 

работник 

общего 

50г03м 50г03м "Изучаем 
фольклор в 

ансамбле 

"Околица" 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Fortepiano-s-azov-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Fortepiano-s-azov-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/koll-baln-tanc-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/koll-baln-tanc-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/koll-baln-tanc-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/koll-baln-tanc-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/izuch-folklor-v-ans-okolica-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/izuch-folklor-v-ans-okolica-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/izuch-folklor-v-ans-okolica-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/izuch-folklor-v-ans-okolica-22.pdf


ГБУ ДО "ПДДТ" образован

ия РФ"  

19.  Ефимова 

Ксения 

Сергеевна 

методист краеведение высшее Социально-

гуманитарное 

 Без 

категории 

 3м 3м  

20.  Заброда 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Веселое 

творчество 

высшее Художествен

ное 

Основы 

проектирования 

адаптивных 

дополнительных 

общеобразовательн
ых программ 2021 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Удостоверение 78К 

372108708 

высшая  13л07м 13л07м "Маленькая 

модница" 

"Секреты юной 

мастерицы" 

"Волшебная 
иголочка" 

21.  Каширина 

Ольга 

Григорьевна 

концертмейстер хор среднее 

профессио

нальное 

Художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая "Почетный 
работник 
общего 

обр. РФ" 
уд. №29368 
от 01.03.01 

 

42г02м 42г02м  

22.  Квасникова 

Юлия 

Юрьевна 

 

концертмейстер Хор высшее Художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая  26л01м 26л01м "По 

ступенькам 

хорового 

мастерства" 
(хор) 

23.  Кириенко 

Елена 

Васильевна 

 

Педагог- 

организатор 

 высшее Художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2021-2022  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

без 

категории 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

47л10м 47л10м  

24.  Кобелева 

Динара 

Борисовна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Сольфеджио. высшее художествен

ное 

«Психолого-

педагогические 

технологии в работе 

с детьми и 

подростками с 
ОВЗ» 

2022  ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ 

Удостоверение 

№372201813 

без 

категории 

 6л10м 6л10м «Мы слушаем, 

поем и 

сочиняем» 

(сольфеджио) 

"Сольфеджио + 
от знания и 

навыков к 

слуховому 

мастерству" 

(сольфеджио) 

25.  Конева 

Марина 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО высшее Художествен

ное 

Трёхмерное 

моделирование  

высшая  17л03м 17л03м "Арт класс" 

"Основы 

дизайна и 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Malenkaya-modnica.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Malenkaya-modnica.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sekrety-yunoy-mastericy-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sekrety-yunoy-mastericy-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Volshebnaya-igolochka.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Volshebnaya-igolochka.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/My-slushaem-poyom-i-sochinyaem-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/My-slushaem-poyom-i-sochinyaem-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/My-slushaem-poyom-i-sochinyaem-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/My-slushaem-poyom-i-sochinyaem-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Solfedzhio-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Art-Klass_removed_merged.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pdf


методист 2021 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

Удостоверение 

78К 372107608 

 

композиции" 

26.  Королькова-

Ганч  Елена 

Анатольевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография  высшее Художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая  20л 20л "Ансамбль 

современного 

эстрадного 

танца 

"Контрасты" 

27.  Косякова 

Татьяна 

Михайловна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Младший, 

средний хор. 

Младший, 

средний 

ансамбли. 

высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая "Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

47л 47л "По 

ступенькам 

хорового 

мастерства" 

(хор) 

"Воспитание 

юного 
вокалиста" 

28.  Кудоярова 

Надежда 

Борисовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО среднее 

профессио

нальное 

Художествен

ное 
«Правовая культура 

педагога» 2021 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

Удостоверение 

78К 372100611  

«Оказание первой 

помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений» 

2021 ООО «Центр 

образовательных 

услуг «Невский 

альянс» 

Удостоверение 

781654 552953 

высшая  19л09м 19л09м "Нарисованны

й мир" 

29.  Кустош 
Ольга 

Анатольевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

Класс 
фортепиано  

высшее художествен
ное 

"Школа 
педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

 

высшая  14л 14л "Фортепиано с 
азов и до …" 

"Играем вместе 

(фортепиано)"

  

"Веселый 

английский" 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Vospitanie-yunogo-vokalista-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Vospitanie-yunogo-vokalista-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Vospitanie-yunogo-vokalista-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Narisovannyy-mir.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Narisovannyy-mir.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Fortepiano-s-azov-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Fortepiano-s-azov-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/veselyy-angliyskiy-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/veselyy-angliyskiy-22.pdf


30.  Лашин 

Даниил 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

вокал высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

без 

категории 

 3г 3г "Воспитание 

вокалиста" 

(хор) 

31.  Лончинский 

Алексей 

Николаевич 

методист Методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

высшее туристско-

краеведческо

е, 

социально-
гуманитарное 

Современные 

аспекты реализации 

проектно-

исследовательской 
деятельности в 

УДОД 2021 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

высшая  25л10м 25л10м  

32.  Мамыкина 

Елена 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

педагог 

дополнительного 

образования 

Детский фитнес среднее 

профессио

нальное 

физкультурно

-спортивное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

первая  13л10м 13л10м "Детский 

фитнес" 

33.  Манкевич 

Антон 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Оркестр  высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 
2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

первая  2г 2г "Оркестр и мы" 

"Баян, 

аккордеон: 
практическое 

освоение 

детьми" 

"Играем вместе 

(баян, 

аккордеон)" 

34.  Маркина 

Дарья 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс баяна, 

аккордеона 

высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2020  ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

первая  5л02м 5л02м "Баян, 

аккордеон: 

практическое 

освоение 

детьми" 

"Играем вместе 

(баян, 
аккордеон)" 

35.  Матяшкина 

Вероника 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс баяна, 

аккордеона 
среднее 

специальн

ое 

художествен

ное 

«Нормативно-

правовая и 

методическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования» 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

2022, 

  5м 5м "Баян, 

аккордеон: 

практическое 

освоение 

детьми" 

"Играем вместе 

(баян, 

аккордеон)" 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Vospitanie-vokalista.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Vospitanie-vokalista.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Vospitanie-vokalista.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/detskiy-fitnes-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/detskiy-fitnes-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Orkestr-i-my-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf


Удостоверение  

781900664779 

 

36.  Микшин 

Аркадий 

Владимирови

ч 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Туризм  высшее туристско-

краеведческо

е 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РФ 

33г08м 33г08м "Юные судьи 

туристских 

соревнований" 

"Юные 

туристы" 

37.  Миллер 

Екатерина 
Олеговна 

педагог 

дополнительного 
образования 

ИЗО высшее художествен

ное 

Технологии 

генерирования 
творческих идей 

2021 ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

Психологические 

особенности детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.2022 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

без 

категории 

 6л08м 6л08м "Растем рисуя" 

38.  Михайлова 
Ирина 

Андреевна 

концертмейстер Хор высшее художествен
ное 

"Школа 
педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

без 
категории 

 3г10м 3г10м "Совершенству
ем мастерство 

в хоровом 

коллективе 

"Лира" 

 

39.  Михальченко 

Лариса 

Ивановна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие речи 

Культура речи 

Наш город 

Лепка. 

высшее социально-

гуманитарное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая  40л02мм 40л02м "Занимательна

я математика" 

"Развитие 

речи" 

"Культура 

речи" 

"Наш город" 
"Лепка" 

40.  Мороз 

Людмила 

Владимировн

а 

педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография  высшее художествен

ное 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов по 

хореографии 

2019 ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ 

первая  25л05м 25л05м "Хореография 

для 

театральной 

студии 

"Маленький 

принц" 

"Основы 

классического 

танца  для 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/YUnye-sudi-turistskikh-sorevnovaniy.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/YUnye-sudi-turistskikh-sorevnovaniy.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/YUnye-sudi-turistskikh-sorevnovaniy.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/YUnye-turisty.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/YUnye-turisty.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Rastem-risuya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Zanimatelnaya-matematika-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Zanimatelnaya-matematika-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2021/12/RAZVITIE-RECHI-2021.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2021/12/RAZVITIE-RECHI-2021.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2021/12/KULTURA-RECHI-2021.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2021/12/KULTURA-RECHI-2021.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2021/12/NASH-GOROD-2021.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/lepka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khoreogr-malenkiy-princ-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khoreogr-malenkiy-princ-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khoreogr-malenkiy-princ-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khoreogr-malenkiy-princ-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khoreogr-malenkiy-princ-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khoreogr-malenkiy-princ-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/osnovy-klass-tanca-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/osnovy-klass-tanca-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/osnovy-klass-tanca-gloriya-22.pdf


коллектива 

бальных 

танцев 

"Глория" 

41.  Москвина 

Ульяна 

Борисовна 

 

концертмейстер Хореография  среднее 

профессио

нальное 

художествен

ное 

Современные 

требования к 

профессиональной 

деятельности 

концертмейстера в 

УДОД  

2020 ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ 

Удостоверение 

78К 372003119 

первая  31л08м 31л08м "Хореографиче

ский ансамбль 

"Вдохновение" 

42.  Немков 

Сергей 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

радиоэлектронна

я автоматика 

высшее техническое "Школа 

педагогического 

мастерства" 
2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая "Почетны

й 

работник 
общего 

образован

ия РФ"  

30г02м 30г02м "Радиоэлектро

нная 

автоматика" 

43.  Николаева 

Галина 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

декоративно-

прикладное 

мастерство 

высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая  24г 24г "Узор 

печатный 

набивной" 

"Вязание 

крючком" 

"Лоскутики" 

44.  Окускова 

Наталия 

Федоровна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Оригами  высшее художествен

ное 

Современные 

подходы в 

преподавании 

декоративно-

прикладного 

искусства (оригами) 

2019 ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ 

высшая  30л01м 30г01м "Бумажная 

фантазия" 

(Оригами) 

45.  Панова Юлия 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

декоративно-

прикладное 

мастерство 

среднее 

профессио

нальное 

художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2021-2022  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

первая  2г 2г "Маленький 

волшебник" 

"Веселое 
творчество" 

46.  Петрова 

Елена 

Николаевна 

методист Методическое 

сопровождение 

образовательног

высшее  «Трансформация 

методической 

деятельности: 

первая  11л04м 11л04м  

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/osnovy-klass-tanca-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/osnovy-klass-tanca-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/osnovy-klass-tanca-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/osnovy-klass-tanca-gloriya-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/KHoreograficheskiy-ansambl-Vdokhnovenie.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/KHoreograficheskiy-ansambl-Vdokhnovenie.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/KHoreograficheskiy-ansambl-Vdokhnovenie.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/nemkov-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/nemkov-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/nemkov-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Uzor-pechatnyy-nabivnoy.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Uzor-pechatnyy-nabivnoy.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Uzor-pechatnyy-nabivnoy.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Vyazanie-kryuchkom.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Vyazanie-kryuchkom.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Loskutiki.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Bumazhnaya-fantaziya.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Bumazhnaya-fantaziya.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Bumazhnaya-fantaziya.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Malenkiy-volshebnik-myagkaya-igrushka.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Malenkiy-volshebnik-myagkaya-igrushka.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Veseloe-tvorchestvo.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Veseloe-tvorchestvo.pdf


о процесса современные 

тенденции»2022 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

Удостоверение 

78К372207815 

«Информационно-
методический 

кабинет в УДОД» 

2022 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

Удостоверение 

78К 372211017 
47.  Привалова 

Ольга 

Владимировн

а 

педагог 

дополнительного 

образования 

хореография высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

первая  12л02м 12л02м "Хореографиче

ский ансамбль 

"Золотое 

яблочко" 

48.  Пясткина 

Татьяна 

Владимировн
а  

концертмейстер хореография  среднее 

профессио

нальное 

художествен

ное 

Современные 

требования к 

профессиональной 
деятельности 

концертмейстеров в 

УДОД 2021 ГБНОУ 

«СПб ГДТЮ» 

высшая  30л03м 30г03м "Ансамбль 

народного 

танца "Сказка" 

49.  Рабинович 

Елена 

Доновна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Старший хор. 

Хоровое 

сольфеджио. 

высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая "Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

42л04м 42л04м "Совершенству

ем мастерство 

в хоровом 

коллективе 

"Лира" 

"Первые шаги 

к хоровому 

пению" 
(хоровое 

сольфеджио) 

50.  Роденко 

Александр 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Судомоделирова

ние  

высшее техническое "Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

первая "Заслужен

ный 

мастер 

спорта 

России"  

31г 31г "Судомоделиро

вание" 

51.  Рыкман 

Людмила 

Владимировн

педагог 

дополнительного 

образования 

профориентация высшее Социально-

гуманитарное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

без 

категории 

кандидат 

наук 

КТ 

19л 19л «Личностное и 

профессиональ

ное 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khor-ans-zolotoe-yablochko-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khor-ans-zolotoe-yablochko-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khor-ans-zolotoe-yablochko-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/khor-ans-zolotoe-yablochko-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Sovershenstvuem-masterstvo-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Pervye-shagi-k-khorovomu-peniyu-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Pervye-shagi-k-khorovomu-peniyu-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Pervye-shagi-k-khorovomu-peniyu-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Pervye-shagi-k-khorovomu-peniyu-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Pervye-shagi-k-khorovomu-peniyu-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/rodenko-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/rodenko-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/rykman-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/rykman-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/rykman-2.pdf


а педагог-

психолог 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

№ 141575 

от 

15.09.04 

самоопределен

ие» 

52.  Семенова 

Елена 

Павловна 

методист Методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

высшее Туристско-

краеведческо

е 

Современные 

образовательные 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования детей.  
2021 ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19) 2021ГБНОУ  
«СПб ГДТЮ» 

высшая  11л 11л  

53.  Сидорова 

Светлана 

Владимировн

а 

методист Методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

высшее Туристско-

краеведческо

е 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

Высшая 

 

 22л04м 22л04м  

54.  Сизова 

Наталия 

Юрьевна  

концертмейстер Хореография  среднее 

профессио

нальное 

художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая  31л07м 31л07м "Ансамбль 

современного 

эстрадного 

танца 

"Контрасты" 

55.  Соколова  

Виктория 

Дмитриевна 

Методист 

педагог 

дополнительного 
образования 

Методическое 

сопровождение 

образовательног
о процесса 

Правила 

дорожного 

движения 

высшее социально-

гуманитарное 

«Онлайн- сервисы 

для создания 

электронных 
образовательных 

ресурсов» 

2022 

РЦОКОиИТ 

Удостоверение 

78ДПО 0045616 

высшая 

 

 
первая 

 9г08м 9г08м "Светофор" 

56.  Сухаревская 

Галина 

Михайловна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс баян, 

аккордеон 

среднее 

профессио

нальное 

художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая  41г 41г "Баян, 

аккордеон: 

практическое 

освоение 

детьми" 

"Играем вместе 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/rykman-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/12/rykman-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-kontrasty-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2021/12/SVETOFOR.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf


(баян, 

аккордеон)" 

57.  Терещенко 

Ирина 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс 

фортепиано 

музыкальная 

литература. 

высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

высшая "Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

43л01м 43л01м "Играем 

вместе(фортеп

иано)" 

"Мир 

музыки"(музык

альная 

литература) 

58.  Тимофеева 
Любовь 

Николаевна 

методист Методическое 
сопровождение 

образовательног

о процесса 

 

высшее  "Школа 
педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

 "Почетны
й 

работник 

общего 

образован

ия РФ" 

36л03м 36л03м  

59.  Титова 

Мария 

Владимировн

а  

педагог 

дополнительного 

образования 

Хор высшее художествен

ное 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личностной 

адаптации 

одарённых детей и 

подростков» 2020 
ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

Удостоверение 

№78К3720001923 

без 

категории 

 18л 18л "По 

ступенькам 

хорового 

мастерства" 

(хор) 

60.  Тихомирова 

Татьяна 

Александров

на 

педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография  высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая "Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

28г06м 28г06м "Хореографиче

ский ансамбль 

"Вдохновение" 

61.  Торгман 

Ирина 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО высшее художествен

ное 

Игротехнические 

практики в 

педагогической 
деятельности  2020 

ГБНОУ  ДУМ СПб 

«Современные 

аспекты 

преподавания основ 

промышленного 

дизайна»  2021 

ГБНОУ «Академия 

цифровых 

технологий 

высшая  5л10м 5л10м "Основы 

дизайна и 

композиции" 
"Волшебство 

линии" 

62.  Тюрин педагог-  высшее Социально- "Эффективная первая  23г03м 23г03м  

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-f-no-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Mir-muzyki-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Mir-muzyki-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Mir-muzyki-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Mir-muzyki-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Po-stupenkam-khorovogo-masterstva-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/KHoreograficheskiy-ansambl-Vdokhnovenie.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/KHoreograficheskiy-ansambl-Vdokhnovenie.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/KHoreograficheskiy-ansambl-Vdokhnovenie.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pd
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pd
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pd
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Volshebstvo-liniy-2.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Volshebstvo-liniy-2.pdf


Андрей 

Сергеевич 

организатор педагогическ

ое 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

63.  Файнберг 

Наталья 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО высшее художествен

ное 

Технология 

развития 

творческого 

мышления на базе 

Триз.2022 ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ» 

без 

категории 

 7л08м 7л08м "Основы 

дизайна и 

композиции" 

"Нарисованны

й мир" 

64.  Филиппова 

Диана 

Владимировн

а 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Необычная 

математика" 

высшее художествен

ное 

«Управление 

образовательной 

организацией на 

основе внутренней 

оценки качества 

образования»    2020 

ГБУ ИМЦ Невского 

района 

Удостоверение 

8939 

«Сопровождение 
профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи в 

образовательных 

организациях: 

актуальные 

направления 

деятельности 

педагога» 2021 

ГБУ ИМЦ Невского 

района 
Удостоверение 

№НР-1039 

  3г06м 3г06м "Необычная 

математика" 

65.  Чейшвили 

Элеонора 

Зурабовна 

концертмейстер Хореография  высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая "Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

41г06м 41л06м "Ансамбль 

народного 

танца "Сказка" 

66.  Чекменев 

Алексей 

Вячеславович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс баян, 

аккордеон 

высшее  "Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

ГБУ ДО "ПДДТ" 

без 

категории 

 1г01м 1г01м "Баян, 

аккордеон: 

практическое 

освоение 

детьми" 

"Играем вместе 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pd
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pd
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Osnovy-dizayna-i-kompozicii.pd
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Narisovannyy-mir.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/11/Narisovannyy-mir.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Neobych-matematika-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Neobych-matematika-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/ans-narodn-tanca-skazka-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Bayan-akkord-22.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/10/Igraem-vmeste-bayan-akkordeon-22.pdf


(баян, 

аккордеон)" 

67.  Чернышева 

Людмила 

Степановна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Театральное 

искусство 

высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая "Заслужен

ный 

артист 

РФ"  

"Почетны

й 

работник 
общего 

образован

ия РФ"  

30л03м 30л03м "Актерское 

мастерство" 

(театр) 

"Сценическое 

движение" 

(театр) 

68.  Чечетина 

Ольга 

Алексеевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс 

фортепиано  

среднее 

профессио

нальное 

художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая  30л 30л "Фортепиано с 

азов и до …" 

"Играем вместе 

(фортепиано)"

  

69.  Чупрыненко 

Татьяна 

Ивановна 

Концертмейстер 

методист 

Театральное 

искусство 

высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая  32л02м 32л02м "Ансамбль 

народного 

танца "Сказка" 

"Хореография 

для 
театральной 

студии 

"Маленький 

принц" 

70.  Чучуева 

Надежда 

Борисовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Класс баян, 

аккордеон 

высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая  33л02м 33л02м "Баян, 

аккордеон: 

практическое 

освоение 

детьми" 

"Играем вместе 

(баян, 

аккордеон)" 

71.  Шабурина 
Анна 

Юрьевна 

педагог-
организатор 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Я познаю мир" 
(проектная 

деятельность) 

высшее Социально-
гуманитарное 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

личностной 

адаптации 

одаренных детей и 

подростков 2021 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

Удостоверение 

№78К 372101920 

высшая 
 

 

без 

категории 

 13л 13л "Я познаю 
мир" 

(проектная 

деятельность) 

72.  Шапкина педагог Художественное высшее художествен "Школа без  04м 04м "Удивительны
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Юлия 

Вячеславовна 

дополнительного 

образования 

слово ное педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

категории й мир 

художественно

го слова" 

73.  Шокодько 

Надежда 

Константино

вна 

методист Методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

высшее социально-

гуманитарное 

"Школа 

педагогического 

мастерства" 

2022-2023  

 

первая "Отлични

к 

народного 

просвеще

ния"  

28г09м 28г09м  

74.  Янковская 

Анна 
Юрьевна 

педагог 

дополнительного 
образования 

Фортепиано высшее художествен

ное 

"Школа 

педагогического 
мастерства" 

2022-2023  

 

без 

категории 

 22г09м 22г09м "Фортепиано с 

азов и до …" 
"Играем вместе 

(фортепиано)" 

75.  Яшина Алла 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Художественное 

слово 

высшее художествен

ное 

"Эффективная 

работа в табличном 

процессоре Excel" 

2019 ГБУ ДПП ОЦ 

ПКС "ИМЦ" 

высшая "Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ"  

40л09м 40л09м "Удивительны

й мир 

художественно

го слова" 

"Чтение" 

"Письмо" 

"Художественн

ое слово" 
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