
№ Фамилия Имя 

Отчество 

педагога

Должность Программа Образование Образовательное 

учреждение/Специализация

Ученая 

степень

Общий 

стаж

Педагогич

еский стаж

Категория Повышение квалификации/Программа

1 Белозерова 

Любовь 

Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Капельки» (хор) высшее 

профессиональное

Государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской. 

Культпросветработник,руководите

ль самодеятельного хорового 

коллектива

без степени 34 34 Высшая Учебно-методический центр культуры и искусства. 

"Современный хормейстер"

2 Бессарабов 

Евгений 

Алексеевич

Педагог 

дополнительного 

образования

«Подготовительный 

класс школы – студии 

спортивного бального 

танца «Престиж»

бакалавр СПб государственный университет. 

Физическая культура

без степени 4 4 Первая ГБОУ школа-интернат №1 им.К.К.Грота. "Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья"

3 Гайдабура 

Елена Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Подготовка к школе» 

(ШРР «Солнышко»)

высшее 

профессиональное

СПб Ленинградский областной 

университет. Педагогика и 

методика начального образования

без степени 22 10 Первая 1. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования. 

"Содержание и технологии предшкольного 

образования"                                                                                                       

2.ГБНОУ СПб ГДТЮ "Методическое обеспечение 

образовательного процесса"

4 Гурина Ирина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Ритмопластика»  

(ШРР «Солнышко»)

высшее 

профессиональное

СПб государственный университет 

культуры и искусств. Социально-

культурная деятельность

без степени 31 19 Высшая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". 

"Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов по хореографии"

5 Данилина 

Марина 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Развивающие 

занятия», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Художественный 

труд» (ШРР 

«Солнышко»)

высшее 

профессиональное

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт. Русский 

язык и литература

без степени 24 3 Первая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". "Повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в области мировой 

художественной культуры"

6 Кириллова 

Татьяна 

Евгеньевна

Концертмейстер «Начальная 

физическая 

подготовка»

высшее 

профессиональное

Ленинградский Государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена. Музыкальное 

образование (Учитель музыки)

без степени 32 24 Высшая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". "Современные 

требования к профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДОД"

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ



7 Кованова 

Марина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Музыка» (ШРР 

«Солнышко»)

среднее 

профессиональное

СПб Музыкальный колледж №3. 

Музыкальное образование 

без степени 22 22 Высшая Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. 

И. Герцена». "Поланшетные и облачно-

ориентированные технологии в музыкальном 

образовании"

8 Кривошеева 

Марина 

Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Английский для 

общения», «Играем на 

английском»

высшее 

профессиональное

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени гос.университет 

им. Чернышевского. Филология 

(Филолог. Преподаватель 

янглийского языка)

без степени 24 18 Первая ИМЦ Красногвардейского района. "Современные 

подходы к организации дополнительного 

образования детей"

9 Ларионова 

Ирина 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Играем и рисуем» 

(ШРР «Солнышко»)

высшее 

профессиональное

Челябинский государственный 

институт культуры. Культурно-

просветительная работа

без степени 38 10 Высшая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". 

"Управленческие аспекты заведующего структурным 

подразделением"                                                                                                       

АНОО "Центр ДПО "АНЭКС". "Организация 

педагогической и воспитательной работы в 

образовательных организациях"

10 Миркина Лилия 

Константиновна

Концертмейстер «Ритмопластика»  

(ШРР «Солнышко»)

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена. Искусство

без степени 12 3 Первая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". "Современные 

подходы к управлению структурным подразделением 

в системе дополнительного образования"

11 Мудрик Жанна 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Начальная 

физическая 

подготовка»

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

физической культуры имени 

П.Ф.Лесгафта. Физическая культура 

и спорт

без степени 26 21 Высшая Академия русского балета имени А.Я.Вагановой. 

"Педагог балета"                                                                                                                  

Компьтерный центр "КИО Про". "Пользователь ПК"

12 Орлова Наталья 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Ансамбль бальных 

танцев «Родничок»

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусства. Социально-

культурная деятельность

без степени 12 12 Первая Международный Танцевальный Совет Юнеско. 

"Методика преподавания танцев в детских 

коллективах"                                       АНОО "Центр ДПО 

"АНЭКС". "Организация педагогической и 

воспитательной работы в образовательных 

организациях"

13 Попова 

Надежда 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Читаем и считаем» 

(ШРР «Солнышко»)

высшее 

профессиональное

Г.Нальчик ГОУ высшего 

профессионального Оразования 

«КБ ГУ им. Х.М.Бербекова». 

Преподавание в начальных 

классах 

без степени 15 9 Высшая  "Стратегические подходы к управлению качеством 

образования", программа ПК "Современные подходы 

к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС Оуо" 

14 Рыбалко Ирина 

Евгеньевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«ENGLISH only» 

(Английский для 

малышей)

высшее 

профессиональное

Ивановский государственный 

университет. Преподаватель 

истории

без степени 5 5 Не имеет Институт иностранных языков "Факультет 

дополнительного образования. Переводчик"



15 Ступина Нина 

Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Курс игры на гитаре» среднее 

профессиональное

ГОБУ СПО Иркутской области 

"Братское музыкальное училище". 

Преподаватель игры на 

инструменте,артист оркестра, 

концертмейстер

без степени 5 4 Первая Братский государственный университет. 

"Современные информационные и компьютерные 

технологии в образовании"

16 Фазуллин 

Роберт 

Амирович

Педагог 

дополнительного 

образования

«Подготовительный 

класс школы – студии 

спортивного бального 

танца «Престиж»

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения. 

Радоиэлектронные системы

без степени 11 6 Первая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". 

"Психологический мир ребенка"                                                                                                                                                                                     

АНО ВПО "Европейский университет "Бизнес 

Треугольник". "Педагогика дополнительного 

образования"

17 Федотов Олег 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

«Танцевать могут все» высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Дружбы 

народов гос.институт культуры 

им.Н.К.Крупской. Культурно-

просветительная работа

без степени 37 37 Высшая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". 

"Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов по хореографии"

18 Шишканов 

Никита 

Олегович

Педагог 

дополнительного 

образования

«Курс игры на гитаре» высшее 

профессиональное

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) 

им.М.И.Глинки. Инструментальное 

исполнительство

без степени 8 6 Первая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". 

"Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов музыкального 

направления(оркестры)"


