
№ ФИО сотрудника Занимаемая должность Дисциплина

Квалификация и 

опыт работы

Уровень 

образования

Образовательное 

учреждение

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Данные о 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении 

квалификации Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности

1

Андреев Константин 

Анатольевич

Педагог дополнительного 

образования

Юные корабелы (начальное 

судомоделирование), Студия 

технического военно-

исторического 

моделирования "ПАМЯТЬ", 

Проектная лаборатория Первая категория

среднее 

профессиональное

Ивановское пожарно-

техническое 

училище МВД СССР

Организация и техника 

противопожарной защиты 

(техник)

Образование и 

педагогика: теория и 

методика обучения 

технологии (учитель 

технологии), АНО 

ДО "Институт 

развития 

образования"

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ, 

детей инвалидов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС  2020, , 

АНО ДПО "Институт 

развития образования"

32 года 10 месяцев 9 лет 9 месяцев

2

Браилица Елена 

Ивановна

Педагог дополнительного 

образования

Развивающее обучение 

дошкольников и младших 

школьников "Познайка", 

Конструирование из бумаги 

"Волшебные полоски" Высшая категория

высшее 

профессиональное

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена

Педагогика и методика 

начального обучения 

(учитель начальных классов 

с углубленным изучением 

дисциплин гуманитарного 

цикла)

Воспитательный потенциал 

дополнительного 

образования 2018, 

СПбГДТЮ 32 года 11 месяцев

32 года 11 

месяцев

3

Быковская Виктория 

Владимировна

Педагог дополнительного 

образования

Основы 

киновидеотворчества Без категории бакалавр

ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры

Народная художественная 

культура

Педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

культуры и 

образования, ФГБОУ 

ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД»   2019, СПбГДТЮ 3 года 8 месяцеы 2 года

4

Вакуленко Галина 

Евгеньевна

Педагог дополнительного 

образования Мотоспорт Первая категория

среднее 

профессиональное

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга"

Педагогика 

дополнительного 

образования (Педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности)

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 23 года 3 месяца 14 лет 11 месяцев

5

Валюк Алексей 

Юрьевич

Педагог дополнительного 

образования Картинг Высшая категория

среднее 

профессиональное

ГБОУ СПО 

"Колледж 

строительной 

индустрии и 

городского 

хозяйства"

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (техник)

Профессиональня 

переподготовка 

мастеров 

производственного 

обучения 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных 

средств различных 

категорий и 

подкатегорий" , ПОУ 

"Ломоносовская 

автомобильная 

школа ДОСААФ"

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 9 лет 8 лет

6

Васильев Иван 

Сергеевич

Педагог дополнительного 

образования

Картинг (подготовка 

сборной команды 

школьников) Первая категория бакалавр

ФГБОУ ВПО 

"Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта"

Физическая культура 

(педагогика)

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта", СПБ УЦ 

ООО "Арм-

Экогрупп" 

(профильное 

образование)

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные электронные, 

цифровые и 

мультимедийные ресурсы, 

ООО "ЦНОИ", 2018 11 лет 11 месяцев 8 лет



7

Васильева Юлия 

Владимировна

Заместитель директора по 

информационно-

комуникационным 

технологиях, педагог 

дополнительного 

образования, методист 

ГУМО

Основы инженерного 

проектирования 

робототехнических и 

мехатронных систем Первая категория

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО РГПУ им. 

А.И. Герцена

Специалист по рекламе    ( 

в сфере образовательных 

услуг)

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019,  

СПбАППО 9 лет 11 месяцев 5 лет 1 месяц

8

Галеркина Елена 

Александровна

Педагог дополнительного 

образования Дизайн+ИЗО Высшая категория

высшее 

профессиональное

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина

Художник-график 

(профильное образование)

Лучшие педагогические 

практики дополнительного 

образования 2018 

СПбГДТЮ 27 лет 26 лет 9 месяцев

9

Гидзинская Людмила 

Борисовна

Педагог дополнительного 

образования

Развитие интелекта и 

творческих способностей (с 

элементами ТРИЗ) 

"Пифагорик" Высшая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им.М.И. 

Калинина

Организация 

механизированной 

обработки экономической 

информации (инженер-

экономист)

Образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование, АНО 

ВПО "Институт 

развития 

образования"

Технология развития 

творческого мышления на 

базе ТРИЗ 2020 40 лет 5 месяцев 26 лет 10 месяцев

10

Голубева Виктория 

Владимировна

Педагог дополнительного 

образования

Введение в робототехнику: 

Lego WeDo и физика 

роботов, Основы 

спортивной 

радиопеленгации Высшая категория

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта

Физическая культура и 

спорт  (Специалист по 

физической культуре и 

спорту,профильное пед. 

образование)

ИКТ в системе 

дополнительного 

образования детей. Модуль 

Методика преподавания 

робототехники на базе 

конструкторов Lego 

Mindstorms EV3 2018 г, 

ЧУОО ДПО "Центр 

повышения квалификации 

"образовательные 

технологии" 21 год 6 месяцев 17 лет 11 месяцев

11

Грекова Галина 

Михайловна

Педагог дополнительного 

образования

Юный конструктор 

(начальное техническое 

моделирование) Высшая категория неполное высшее ГОУ СПбГПУ

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Инновационные психолого-

педагогические методики в 

дополнительном 

образовании детей 2018 г, 

СПбГДТЮ 50 лет 3 месяца 22 года 4 месяца

12

Давыденко Алеся 

Олеговна

Педагог дополнительного 

образования

Школьник, дорога, 

автомобиль бакалавр

РГПУ им. А.И. 

Герцена

Педагогическое 

образование (образование в 

области обеспечения 

жизнедеятельности) 1 год 4 месяца 8 месяцев



13

Давыдов Виктор 

Николаевич

Педагог дополнительного 

образования, методист

Физико-химическая 

инженерия Высшая категория

высшее 

профессиональное

1. Высшее, 

Челябинский 

политехнический ин-

т,1977г.,                                            

2. высшее, 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1992  г.                                       

3. высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2003г.

1. Инженер металлург 

физико-химик                          

2. кандидат педагогических 

наук                                    3. 

доктор педагогических наук

доктор 

педагогических 

наук

Технология развития 

творческого мышления на 

базе ТРИЗ 2020 42 года 3 месяца 35 лет 7 месяцев

14

Давыдова Вера 

Юрьевна Старший методист Высшая категория

высшее 

профессиональное

Удмуртский 

государственный 

университет им. 50-

летия СССР

Французский язык и 

литература, преподаватель

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении 

2019, ИМЦ Центрального 

района 40 лет 11 месяцев 39 лет 11 месяцев

15

Думанский Антон 

Николаевич

Педагог дополнительного 

образования, методист 

ГУМО

Подготовка сборной 

команды школьников по 

скоростной 

радиотелеграфии

Высшая категория, 

как методист

Высшая как пдо

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

знамени 

механический 

институт

Автоматические приводы 

(инженер-элетромеханик)

Социальная 

педагогика, АНО 

ВПО "Институт 

развития 

образования"

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 38 лет 7 месяцев 25 лет 6 месяцев

16

Ефремов Виктор 

Игоревич

Педагог дополнительного 

образования

Школа юных 

автомобелистов, 

Автомногоборье 

(подготовка сборной 

команды школьников) Без категории

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО 

"Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого" Историко-архивоведение

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Педагогические основы 

деятельности мастера по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств 

2017,ГОУ ВПО 

"Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого" 13 лет 11 месяцев 6 лет 6 месяцев

17

Зимовец Елена 

Александровна

Педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования

Техника вязания кружком 

"Амигурушки" Первая как пед-огр

высшее 

профессиональное

СПбГУ Культуры и 

искусств

Режиссер театрализованных 

представлений и 

праздников (профильное 

образование)

Технология 

проектирования и 

реализации досуговых 

программ ГБНОУ 

СПбГДТЮ 2020, обучается 9 лет 11 месяцев 7 лет 11 месяцев

18

Карабут Ксения 

Юрьевна

Педагог дополнительного 

образования

Трехмерное моделирование 

и анимация Высшая категория

высшее 

профессиональное

ФГА ОУВО Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики

Профессиональное 

обучение (дизайн)

Современные 

образовательные 

технологии в практике 

дополнительного 

образования детей 2017, 

СПбГДТЮ 6 лет 6 лет



19

Карзин Виталий 

Валерьевич

Педагог дополнительного 

образования

Спортивный судомоделизм 

(подготовка сборной 

команды школьников по 

радиоупровляемым 

моделям) Высшая категория

высшее 

профессиональное 

(аспирантура.)

ФГАОУВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет "ЛЭТИ" 

им. В.И. Ульянова 

(Ленина)"

 Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

Педагог 

дополнительного 

образования  

(организация 

педагогической и 

воспитательной 

работы в 

образовательных 

организациях)АНОО 

"Центр ДПО 

"АНЭКС" Учеба в аспирантуре 2020 8 лет 8 лет

20

Кириллова Екатерина 

Вячеславовна

Педагог дополнительного 

образования Картинг Высшая категория

среднее 

профессиональное

ФГОУ ВПО 

Государственная 

морская академия 

им. адмирала С.О. 

Макарова

Организация перевозок и 

управление на траспорте

Профессиональня 

переподготовка 

мастеров 

производственного 

обучения 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных 

средств различных 

категорий и 

подкатегорий"ПОУ"

Ломоносовская 

автомобильная 

школа ДОСААФ" 

ООГО 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России"

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 9 лет 11 месяцев 9 лет 11 месяцев

21

Климов Николай 

Валерьевич

Педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования

Основы 

киновидеотворчества

Первая категория 

как пед-орг бакалавр

РГПУ им. А.И. 

Герцена

Художественное 

образование (педагогика)

Цифровые технологии как 

условие модернизации 

образовательного процесса 

учреждений 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбГДТЮ 5 лет 8 месяев 5 лет 7 месяцев

22

Коряков Валерий 

Георгиевич

Педагог дополнительного 

образования Трассовый автомоделизм высшая категория

высшее 

профессиональное

Филиал 

Ленинградского 

электромеханическог

о института связи 

им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича

Радиотехника 

(радиоинженер) 

(профильное образование)

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 50 лет 11 месяцев 28 лет 3 месяца

23

Котова Анна 

Александровна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

методической деятельности, 

методист

Высшая категория 

как методист

высшее 

профессиональное

1) ЛГПИ им. А.И. 

Герцена 2)РГПУ им. 

А.И. Герцена

1)Педагогика и методика 

начального обучения            

2) Менеджмент 

организации

кандидат 

педагогических 

наук

Управление 

образованием 2004, 

РГПУ им. А.И. 

Герцена

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 40 лет 35 лет

24

Кутузова Галина 

Николаевна

Педагог дополнительного 

образования

Робототехника. 

Конструируй, 

Программируй, Исследуй, 

Электроника Высшая категория

высшее 

профессиональное

Карельский, ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт

Физика и математика 

(учитель)

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 27 лет 11 месяцев 27 лет 10 месяцев



25

Кушнирук Анастасия 

Юрьевна

Педагог дополнительного 

образования

Основы инженерного 3D 

проектирования, Основы 

инженерного 

проектирования 

роботоотехнических и 

мехатронных систем Без категории бакалавр

ФГАОУВО 

БЕЛГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

СКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Менеджмент (профильное 

образование в области 

информатики и 

медиатехнологии)

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД» 2019, СПбГДТЮ 3 года 6 месяцев 1 год 11 месяцев

26

Литвинов Сергей 

Алексеевич

Педагог дополнительного 

образования

Спортивный судомоделизм 

(подготовка сборной 

команды школьников, 

младшая возрастная группа) Высшая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

ордена Ленина 

кораблестроительны

й институт

Судостроение и судоремонт 

(инженер-судостроитель, 

профильное образование)

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность),   

ООО 

"Международные 

Образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД» 2019, СПбГДТЮ 34 года 9 месяцев 19 лет 10 месяцев

27

Лебедев Дмитрий 

Юрьевич

Педагог дополнительного 

образования

Трассовый автомоделизм, 

трассовый автомоделизм 

(подготовка сборной 

команды школьников) Первая категория

среднее 

профессиональное

ФГОУ СПО 

"Петровский 

колледж"

Сварочное производство 

(техник)

Педагогика, АНОО 

"Центр ДПО 

"АНЭКС"

Подготовка руководителей 

сборных команд, судейской 

коллегии и секретарей по 

техническим и прикладным 

видам спорта 2017, 

СПбГДТЮ 13 лет 6 лет

28

Левкина Людмила 

Дмитриевна

Педагог дополнительного 

образования

Основы спортивной 

радиопеленгации Без категории

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

(инженер, профильное 

образование)

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД» 2019, СПбГДТЮ 14 лет 11 месяцев 14 лет 11 месяцев

29

Логинова Нина 

Николаевна Методист Высшая категория

высшее 

профессиональное

Дальневосточный 

государственный 

университет Химик

кандидат 

технических наук

Педагогическое 

образование: 

методист 

дополнительного 

образования, АНО 

ВО "МИСАО"

"Национальный проект 

"Образование". "Успех 

каждого ребенка" : 

формирование 

эффективной системы 

выявления и развития 

способностей и талантов у 

детей и моложежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся" 

2019 46 лет

24 года 10 

месяцев



30

Мокроусов Дмитрий 

Сергеевич

Педагог дополнительного 

образования Основы робототехники Первая категория бакалавр

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

Политехнический 

университет Петра 

Великого

Системный анализ и 

управление (профильное 

образование, в области 

робототехники)

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019 

СПбАППО 7 лет 4 месяца 4 года 11 месяцев

31

Назаренко Галина 

Валентиновна

Педагог дополнительного 

образования

Технология творческого 

мышления (Основы ТРИЗ с 

элементами дизайна и 

профориентации) Высшая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

институт 

киноинженеров

Звукотехника, инженер-

электрик

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Проектно-

исследовательская 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования 2018 Создание 

презентаций с помощью 

программы Microsoft Office 

PowerPoint (углубленный 

уровень)" 2019 ИТМО 35 лет 1 месяц 18 лет 10 месяцев

32

Няникова Галина 

Геннадьевна

Педагог дополнительного 

образования

Парапланерный спорт 

(подготовка сборной 

команды школьников) Высшая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

Технологический 

институт

Технология 

микробиологических 

производств (инженер)

кандидат  

биологических 

наук

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

университета 

2018,ФГБОУВО "Санкт-

Петербургский 

технологический институт 

(технологический 

университет)" 39 лет 2 месяца 24 года 6 месяцев

33

Овчинников Станислав 

Григорьевич

Педагог дополнительного 

образования Авиамоделирование Первая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроения

Инженер-электромеханик 

(профильное образование )

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД» 2019, СПбГДТЮ 36 лет 18 лет 4 месяца

34

Панова Светлана 

Ивановна

Педагог дополнительного 

образования

Школьник, дорога, 

автомобиль Высшая категория

высшее 

профессиональное

Латвийский 

университет

Педагогика (учитель 

начальной школы)

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2020, 

обучается СПбАППО 30 лет 25 лет 1 месяц

35

Пахомов Виктор 

Иванович

Педагог дополнительного 

образования

Спортивный автомоделизм 

(подготовка сборной 

команды школьников) Высшая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

университет 

авиационного 

приборостроения

Радиотехника 

(ражиоинженер,профильное 

образование)

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Развитие техносферы в 

деятельности организиации 

дополнительного 

образования детей 2017, 

СПбГДТЮ 47 лет 8 месяцев 26 лет 11 месяцев



36

Петербургская 

Людмила Олеговна

Педагог дополнительного 

образования Лоскутная техника Первая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

институт 

текстильной и легкой 

промышленности 

им. С.М. Кирова

Конструирование швейных 

изделий (профильное 

образование)

Лучшие педагогические 

практики дополнительного 

образования 2018, 

СПбГДТЮ 47 лет 8 месяцев 26 лет

37

Петров Игорь 

Геннадьевич

Педагог дополнительного 

образования Планета "Автомобиль" Высшая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

институт культуры 

им.Н.К. Крупской

Культурно-

просветительская работа 

(организатор-методист)

Подготовка 

водитетей 

траспортных средств, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2017, СПбГДТЮ 46 лет 8 месяцев 38 лет 1 месяц

38 Плаксин Иван Игоревич

Педагог дополнительного 

образования

Основы компьютерного 

дизайна Первая категория

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и искусств

Прикладная информатика в 

дизайне (информатик-

дизайнер, профильное 

образование)

Принципы и методы 

работы в области 

межкультурного 

воспитания, направленные 

на профилактику 

экстремизма 2019, СПб 

ГБУ "Городской центр 

социальных программ и 

профилактики 

асоциальных явлений 

среди молодежи 

"КОНТАКТ" 7 лет 5 месяцев 7 лет 5 месяцев

39

Попов Михаил 

Павлович

Педагог дополнительного 

образования Мотоспорт Первая категория

среднее 

профессиональное

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга"

Педагогика 

дополнительного 

образования

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 24 года 7 месяцев 12 лет 3 года

40

Преображенская 

Виктория Олеговна

Заведующая отделом 

компьютерных технологий, 

педагог дополнительного 

образования

Алгоритмы 

программирования

Высшая категория 

как пдо

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

электротехнический 

институт им. В.И. 

Ульянова (Ленина)

Автоматизированные 

системы управления

Образование и 

педагогика; 

дополнительное 

образование, АНО 

ДПО "Институт 

развития 

образования"

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2019,ООО "Центр 

Инновационного 

образования и воспитания" 34 года 6 месяцев 27 лет

41

Протацкий Василий 

Георгиевич

Педагог дополнительного 

образования Радиосвязь Первая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

ордена Ленина 

политехничекий 

институт им. М.И. 

Калинина

Организация производства 

(инженер-экономист, 

профильное образование)

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 50 лет 2 месяца 5 лет 11 месяцев



42

Прохоров Михаил 

Иванович

Педагог дополнительного 

образования

Спортивный авиамоделизм 

(подготовка сборной 

команды школьников по 

комнатным авиамоделям)

Высшая категория

высшее 

профессиональное

Санкт-

Петербургский 

институт 

авиационного 

приборостроения

Радиотехника 

(радиоинженер, 

профильное образование)

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Актуальные вопросы 

проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 2019, 

СПбГДТЮ 37 лет 4 месяца 32 года 3 месяца

43

Пугачева Татьяна 

Сергеевна

Старший методист, 

методист

Первая категория 

как старший 

методист магистр

РГПУ им. А.И. 

Герцена Образование (педагогика)

Мобильные технологии в 

образовании 2019, 

СПбАППО 22 года 11 месяцев 20 лет 1 месяц

44

Пушков Андрей 

Владимирович

Педагог дополнительного 

образования

Спортивный авиамоделизм 

(подготовка сборной 

команды школьников по 

свободнолетающим 

моделям, старшая 

возрастная группа) Высшая категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский 

механический 

институт им. Д.Ф. 

Устинова

Двигатели летательных 

аппаратов (инженер-

механик, профильное 

образование)

Педагогика 

дополнительного 

образования

Интернет-технологии в 

образовательном процессе 

2018,ИМЦ 

Василеостровского района 35 лет 9 месяцев 33 года 9 месяцев

45

Радзей Ульяна 

Валентиновна

Педагог дополнительного 

образования, методист

Основы мультипликации, 

Медиа Центр.ру

Первая категория 

как пдо

высшее 

профессиональное

СПбГИКиТ 

(государственный 

институт кино и 

телевидения)

Графика, художник 

анимации и компьютерной 

графики (профильное 

образование)

Современные технологии 

видеотворчества 2018, 

СПбГДТЮ 5 лет 9 месяцев 4 года 11 месяцев

46

Румянцева Мария 

Юрьевна

Педагог дополнительного 

образования Азы программирования Первая категория

1) бакалавр                      

2)магистр

ФГАОУ ВО Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики

1) Информатика и 

вычислительная техника   

2)Программная инженерия 

(профильное образование)

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

УДОД 2017, СПбГДТЮ 4 года 4 года

47

Сергеев Борис 

Иванович Методист Без категории

высшее 

профессиональное

Высшая 

профсоюзная школа 

культуры

Культурно-

просветительская работа, 

организатор-методист

Проектно-

исследовательская 

деятельность как средство 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС 2018, 

СПбАППО 49 лет 2 месяца 22 года 4 месяца

48

Слуцкер Татьяна 

Моисеевна

Педагог дополнительного 

образования

Развивающая программа 

"Творчество в каждом из 

нас" Первая категория

1) высшее 

профессиональное 

2)магистр

РГПУ им. А.И. 

Герцена

1)Педагогика и методика 

начального обучения 

(учитель)    

2)Педагогическое 

образование

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 33 года 33 года

49

Смирнова Елена 

Александровна

Педагог дополнительного 

образования

Основы компьютерного 

дизайна Без категории

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО Северо-

Западный заочный 

технический 

университет

Технология 

художественной обработки 

материалов

1)Информационные 

технологии 

(графические работы 

на ПК), СПб Школа 

бизнеса                     

2) Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 

СПбАППО, 

обучается (2020)

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД» 2019, СПбГДТЮ 8 лет 10 месяцев 6 лет 4 месяца



50

Сметанникова 

Анастасия 

Константиновна

Педагог дополнительного 

образования

Пользователь ПК, Adobe 

Photoshop: от простого к 

сложному Без категории бакалавр

ФГАОУ ВО "САНТК-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

СКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИНФОРМАЦИОНН

ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

МЕХАНИКИ И 

ОПТИКИ

Профессиональное 

обучение (обучение 

копьютерному дизайну, 

профильное пед. 

образование)

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 2 года 9 месяцев 2 года

51

Собетов Андрей 

Иванович

Педагог дополнительного 

образования Парапланеризм Высшая категория

высшее 

профессиональное

Технологический 

институт им. 

Ленсовета

Технология 

микробиологических 

производств (инженер)

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(техническая 

направленность) 

ООО "МОП" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Подготовка руководителей 

сборных команд, судейской 

коллегии и секретарей по 

техническим и прикладным 

видам спорта 2017, 

СПбГДТЮ 39 лет 4 месяца 25 лет 10 месяцев

52

Соколов Сергей 

Витальевич

Педагог дополнительного 

образования

Спортивный судомоделизм 

(подготовка сборной 

команды школьников по 

радиоуправляемым яхтам) Высшая категория

высшее 

профессиональное

ЛГПИ им А.И. 

Герцена

Общетехнические 

дисциплины и труд с 

дополнительной 

специальностью 

профориентация ( учитель 

трудового обучения 

общетехнических 

дисциплин, методист по 

профориентации)

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

2019, СПбГДТЮ 28 лет 6 месяцев 27 лет 10 месяцев

53

Стрибный Олег 

Юрьевич

Педагог дополнительного 

образования, методист 

ГУМО Радиосвязь Высшая категория

высшее 

профессиональное

СПбГУ 

телекоммуникации 

им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

Педагог 

профессионального 

образования 2017, 

ФГБОУВО 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет

Повышение 

профессионально 

компетентности педагогов 

УДОД 2017, СПбГДТЮ 15 лет 3 месяца 10 лет 2 месяца

54

Сушинин Роман 

Олегович

Педагог дополнительного 

образования

Начальный авиационный 

моделизм, Начальное 

авиамоделирование Первая категория

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет"

Товароведение и 

экспертиза товаров

Образование и 

педагогика: теория и 

методика обучения 

технологии , АНО 

ДПО "Институт 

развития 

образования"

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ, 

детей инвалидов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 2020, 

АНО ДПО "Институт 

развития образования" 10 лет 3 года 7 месяцев

55

Таратенко Татьяна 

Александровна Методист Высшая категория

высшее 

профессиональное

1)Сибирский 

металлургический 

институт им. С. 

Орджоникидзе 

2)Региональная 

общественная 

организация "ТРИЗ-

Петербург"

1)металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки 

металлов 2)ТРИЗ

Образование и 

педагогика, 

СПбАППО

Технология развития 

творческого мышления на 

базе ТРИЗ 2020 55 года 2 месяца 38 лет 6 месяцев



56

Татищева Елена 

Владимировна

Педагог дополнительного 

образования

Моделирование, 

конструирование одежды и 

домашнего текстиля Без категории

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

технологии и 

дизайна"

Конструирование швейных 

изделий (профильное 

образование)

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УДОД» 2019, СПбГДТЮ 38 лет 2 месяца 15 лет 7 месяцев

57

Трофименко Людмила 

Алексеевна

Педагог дополнительного 

образования Лего-конструирование Первая категория

среднее 

профессиональное

Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга

Педагогика 

дополнительного 

образования

конструирование и 

робототехника в 

дошкольном начальном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС 

(углубленный уровень) 

2018,ГАОУДПО 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования 13 лет 7 месяцев 4 года

58

Трофименко Раиса 

Викторовна

Педагог дополнительного 

образования, старший 

методист, методист ГУМО ТРИЗ

Высшая категория 

как пдо, высшая 

категория как 

методист

высшее 

профессиональное

ЛГПИ им. АИ 

Герцена

Педагогика и методика 

начального обучения

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 45 лет 11 месяцев 45 лет 11 месяцев

59

Хомич Олег 

Николаевич

Педагог дополнительного 

образования Кросскарт Без категории

среднее 

профессиональное

Строительно-

экономический 

колледж городского 

хозяйства

Строительство 

водопроводных и 

канализационных сетей и 

сооружений (техник-

строитель)

Использование 

возможностей техносферы 

УДОД для развития научно-

технической и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

2018, СПбГДТЮ 29 лет 3 месяца 16 лет 10 месяцев

60

Чернов Анатолий 

Александрович

Педагог дополнительного 

образования Основы фототворчества Высшая категория

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская 

академия культуры

Режиссура (режиссер 

киновидеостудии)

Учитель 

Экологии,Санкт-

Петербургский 

государсвенный 

университет 

педагогического 

мастерства

Онлайн-курс в 

образовательном процессе. 

Практика эффективного 

использования при работе 

с одаренными детьми 2018, 

ФГАОУ ВО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО 27 лет 11 месяцев 25 лет

61

Шамес Александра 

Михайловна

Специалист по кадрам, 

педагог-организатор Без категории магистр

РГПУ им. А.И. 

Герцена

Педагогическое 

образование 3 года 5 месяцев 2 года 11 месяцев

62

Шаров Антон 

Валерьевич

Методист, педагог 

дополнительного 

образования

Развитие инженерного 

мышления средствами 

начального технического 

моделирования Первая категория

высшее 

профессиональное

Бишкекский 

гуманитарный 

университет Социология

Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, СПбАППО

Формирование навыков 

использования пакетов 

программ для обеспечения 

качества образования: 

использование 

электронных таблиц в 

образовательной 

деятельности и оценивании 

качества образовательного 

процесса 2020, ИМЦ 

Центрального района 18 лет 7 месяцев 11 лет



63

Шкеле Нелли 

Васильевна Методист Высшая категория

высшее 

профессиональное

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт Педагогика (преподаватель)

Индивидуальный 

методический кабинет 

педагога дополнительного 

образования на основе 

технологии Blockchain 

2019, СПбГДТЮ 47 лет 2 месяца 25 лет 10 месяцев

64

Юров Андрей 

Васильевич

Педагог дополнительного 

образования

Основы инженерного 

проектирования 

робототехнических и 

мехатронных систем Высшая категория

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО 

Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

"ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова

1)Мехатроника  

(профильное образование)          

 2) Экономика и управление 

на предприятии

менеджмент в 

образовании,ООО 

Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

образования 

"Экстерн"

Роль педагога в 

профессиональном 

самоопределении 

молодежи: эффективные 

технологии и практики 

работы 2018,ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 10 лет 11 месяцев 6 лет 9 месяцев

65

Яременко Андрей 

Михайлович

Педагог дополнительного 

образования

Проектирование и 

производство 

электротехнических систем Без категории бакалавр

ГОУ ВПО 

Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

"ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова

Мехатроника и 

робототехника (профильное 

образование)

Учебные исследования и 

проекты в системе 

дополнительного 

образования 2019, 

СПбАППО 2 года 2 года


