
№ 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 35 35 Высшая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных", "Правовая 

культура педагога"

2 Бессарабов 

Евгений 

Алексеевич

Педагог 

дополнительного 

образования

«Подготовительный 

класс школы – студии 

спортивного бального 

танца «Престиж»

бакалавр СПб государственный университет. 

Физическая культура

без степени 5 5 Первая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Международная Академия Современного 

Профессионального Образования", Применение 

информационных технологий в обучении детей и 

подростков в системе дополнительного образования

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 23 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 Данилина 

Марина 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Учимся, играя», 

«Радуга творчества» 

(ШРР «Солнышко»)

высшее 

профессиональное

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт. Русский 

язык и литература

без степени 25 4 Первая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных" Мониторинг 

результативности образовательного процесса

14 Кадыкова 

Ирина 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

"Танцевальная 

игротека" (ШРР 

"Солнышко")

высшее 

профессиональное

СПб ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики"

без степени 2 2 без категорииГосударственное бюджетное учреждение 

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга. Педагог дополнительного образования

5 Кириллова 

Татьяна 

Евгеньевна

Концертмейстер «Начальная 

физическая 

подготовка»

высшее 

профессиональное

Ленинградский Государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена. Музыкальное 

образование (Учитель музыки)

без степени 33 25 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



6 Кованова 

Марина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Веселые нотки» (ШРР 

«Солнышко»)

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

имени Н.А.Римского –Корсакова

без степени 23 23 Первая Всероссийский методический центр общероссийская 

Федерация искусств, "Музыкальный семинар-

практикум дошкольного и дополнительного 

образования".                         Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Международная 

Академия Современного Профессионального 

Образования", Применение информационных 

технологий в обучении детей и подростков в системе 

дополнительного образования

7 Кривошеева 

Марина 

Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Английский для 

общения», «В школу с 

английским!»

высшее 

профессиональное

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени гос.университет 

им. Чернышевского. Филология 

(Филолог. Преподаватель 

янглийского языка)

без степени 25 19 Первая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных", Проектно-

иследовательская деятельность педагога 

дополнительного образования

8 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 27 22 Высшая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". 

Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов по хореографии

9 Орлова Наталья 

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

«Ансамбль бальных 

танцев «Родничок», 

"Школа бальных 

танцев для взрослых 

"Родничок"

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусства. Социально-

культурная деятельность

без степени 13 13 Высшая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Международная Академия Современного 

Профессионального Образования". Информационно-

коммуникационная компетентность педагога

10 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 6 5 Первая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Международная Академия Современного 

Профессионального Образования". Применение 

информационных технологий в обучении детей и 

подростков в системе дополнительного образовани

11 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 12 7 Первая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". 

"Психологический мир ребенка"                                                                                                                                                                                     

АНО ВПО "Европейский университет "Бизнес 

Треугольник". "Педагогика дополнительного 

образования"

12 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 38 38 Высшая Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных". 

"Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов по хореографии"



13 Шишканов 

Никита 

Олегович

Педагог 

дополнительного 

образования

«Курс игры на гитаре» высшее 

профессиональное

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) 

им.М.И.Глинки. Инструментальное 

исполнительство

без степени 9 7 Первая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Международная Академия Современного 

Профессионального Образования". Применение 

информационных технологий в обучении детей и 

подростков в системе дополнительного образования


