
Характеристика педагогического коллектива ОДОД на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность /название 

объединения 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

наименование учебного 

заведения, № и дата 

выдачи документа 

Сведения  о 

квалификационной 

категории , дата 

присвоения, 

приказ № 

 Сведения о повышении квалификации/и 

(или) переподготовка 

Сведения о 

наличии 

ученой 

степени/ 

ученое 

звание 

Почетное звание, 

№ удостоверения, 

дата/ 

ведомственые 

награды 

1 
Абрамова Лариса 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

"Юный микробиолог" 

высшее, РГПИ им. А.И. 

Герцена,  диплом ЦВ 

№027447,1992г., учитель 
биологии и химии 

1 квалификационная 

категория 

распоряжение 

Комитета по 

образованию от 

05.06.2020 №1196-р 

 

Курсы 2018 г. «Государственная итоговая 

аттестация выпускников: технология 

подготовки в контексте ФГОС (биология) 

Курсы 2019 г. «ИКТ в преподавании 

естественнонаучных дисциплин»  

 

не имеет не имеет 

2 
Агаева Замина 

Гейсатдиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 "Юный химик" 

Высшее, Дагестанский 

государственный 
Университет им. Ленина, 

1994 г., диплом ЭВ 

№070001, химик, 
преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Приказ от 

26.02.2018 №13/03 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 
образования Методика обучения предметам 

естественно-научного цикла с позиций ФГОС  

18.05.2016 

не имеет не имеет 

3 
Явкина Ирина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования "Клуб 

юных друзей 

правопорядка" 

высшее, ФГБОУ ВПО 
"Оренбургский 

государственный 

университет",|диплом  
105605 

№0100689,Педагогика 

(Бакалавр 
педагогики),28.06.2014 

Без категории 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

не имеет не имеет 

4 
Андреева Ирина 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования хоровой 

коллектив "Надежда" 

высшее, ЛИК им. Н.К. 
Крупской,  диплом МВ 

№726711, 1986г., 

культпросветработник, 
руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 
коллектива/Псковское 

музыкальное училище, 

диплом ВТ №649507, 
1979г., преподаватель 

ДМШ по классу баяна 

Высшая  категория 

(Распоряжение КО 

от 13.01.2015 №15-
р)  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 
Невского района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический центр" 

24.02.2016 

не имеет 
Почетная грамота 
Минобрнауки РФ  

14.06.2006 



5 
Багров Максим 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Баскетбол" 

Высшее, СПб ГАФК им. 
П.Ф. Лесгафта, диплом 

АВС №0829943, 1998г., 

специалист по физической 
культуре и спорту. 

Преподаватель 

I категория 

(Распоряжение КО 

№3258-р от 
03.07.2015) 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт повышения 
квалификации специалистов 

профессионального образования" |31.10.2014 

не имеет 

Нагрудный знак 

"Почетный 
работника общего 

образования РФ" 

(Приказ от 
29.04.2011г. 

№480/к-н) 

№176030 

6 
Алексеева Валентина 

Федоровна 
Методист ОДОД 

высшее, ЛГПИ им. А.И. 
Герцена,  диплом Ш 

№913918, 1970г, учитель 

англ. и нем. 

Языков/переподготовка 

ЧОУ "Институт развития 

образования", 2015 7827 
0000579 квалификация 

"Менеджер образования" 

I категория 

(Распоряжение КО 

СПб от 26.12.2017 
№ 4001-р) 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российская 

академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 18.04.2014 

не имеет 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 
ОО №3613 08.02.00 

7 
Курбанова Лейла 

Илхамовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Спортивные танцы с 

элементами 

хореографии» 

Среднее 

профессиональное НОУ 

ДПО «Педагогический 

колледж фитнеса» 

Диплом Х№11817   

27.10.2017 

Тренер по фитнесу 

Без категории 
Не имеет Не имеет Не имеет 

8 
Матяшева Дарья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Россия- Родина моя» 

Высшее - 
профессиональное, ГОУ 

ВПО "Ленинградский 

государственный 
университет имени 

А.С.Пушкина",  2005 год, 

диплом ВСВ №1296178, 
учитель технологии и 

предпринимательства. 

Преподаватель. 

Без категории 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых» |Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых"| 
"Методика преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС"  (15.10.2019) 
ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых "Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых" 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании"(23.06.2017) 

 

не имеет не имеет 

9 
Якушенков Андрей 

Владимирович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Спортивное 

ориентирование» 

Высшее (бакалавр), ГБОУ 

ВО "Национальный 

государственный 
Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург",  2019 год, 

диплом серия 107827 № 

 Без категории 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых "Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых" 
"Методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО и в дополнительном образовании 

не имеет не имеет 



0001320 учитель 

физической культуры 

детей" (10.09.2019) 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ ГО И ЧС" Санкт-

Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям" « Первая 

помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях" (15.10.2019) 
ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых" 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" (09.04.2018) 

10 
Барановская Алена 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Рукодельница » 

Высшее профессиональное 
Федеральное 

государственное 

бюджетное  
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Московский 

государственный 

университет технологий и 
управления имени 

К.Г.Разумовского» 

Диплом КС №68793 
29.06.2012 

дизайнер 

Без категории 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 
образования взрослых" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых" 

"Методика преподавания изобразительного 
искусства в условиях реализации ФГОС 

НОО,ООО и в системе дополнительного 

образования"  

№7311 

07.02.2020 

  

11 
Трусова Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Орбита", «В мире 

современных 

технологий» 

 

 
Высшее - 

профессиональное, ФГБОУ 

ВПО "Благовещенский 
государственный 

педагогический 
университет", 2013, КР 

№17449, учитель физики. 
Без категории 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых" 
«Методика преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС"( 15.10.2019) 

АНО ДПО "Учебный Центр "Перспектива" 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр 
"ПЕРСПЕКТИВА" "Оказание первой помощи 

при несчастных случаях" (17.05.2018) 

не имеет не имеет 



12 
Кожевникова Полина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Спортивные танцы с 

элементом 

хореографии" 

Высшее (бакалавр), 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 
университет» , 2019, серия 

106331 

№0195566, педагогика  

Без категории 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых" 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" (18.06.2019) 

АНО ДПО "Учебный Центр "Перспектива" 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр 
"ПЕРСПЕКТИВА" 

"Оказание первой помощи при несчастных 

случаях" (20.08.2019) 

не имеет не имеет 

13 
Назарова Олеся 

Тельмановна 

Педагог 

дополнительного 

образования "Природа 

и фантазия" 

Высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Курский 

государственный 
университет» 

Диплом  24К №10061 

23.12.2011 

Без категории 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 
Психолого-педагогическое обеспечение 

Школы полного дня в условиях реализации 

ФГОС 
№272406100116 

27.10.2017 

не имеет не имеет 

14 
Веселкова Мария 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования "Юный 

художник" 

ГОУ ВПО 
«Нижнетагильская 

государственная 

социально-педагогическая 
академия» 21.06.2005  

Диплом ВСВ №0952094 

Учитель изобразительного 
искусства 

Без категории 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «Институт современного 

образования «Особенности работы 

образовательной организации в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса. 
№362413011103 

26.11.2020 

не имеет не имеет 

15 
Бушуева Екатерина 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования «Студия 

дизайна» 

 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

педагогическое 
образование, магистр 

107831 0038173, рег.номер 

1310, от10.07.2017;  
СПГУТД , дизайнер 

(костюма)107820 1500174 

рег.номер 10-78-7/86 от 
01.07.2015 

I  категория 
(Распоряжение КО 

от 26.12.2017 № 

4001-р) 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

педагогического профессионального 

образования центра повышения 
квалификации специалистов Невского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр "Основы содержания 
современного образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования30.05.2016 

не имеет не имеет 



16 
Бушуева Ольга 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Журналистика" 

Высшее – 
профессиональное, ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, 1985,  ЭВ 

№095403, учитель 

начальных классов с 

углубленной подготовкой 

по гуманитарным 
дисциплинам 

Без категории 

ИМЦ Невского района Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 
профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 
"Информационно-методический центр" 

Механизмы введения стандартов второго 

поколения в основную школу (16.02.2016) 
ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий" 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий" 

|Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов 

( семинары для экспертов ЕГЭ по 
литературе)" (31.01.2019) 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 
непрерывного образования взрослых" 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" (12.05.2018) 

не имеет 
Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

05.03.2004 

17 
Грязнова Нина 

Васильевна 

Заведующая 

отделением 

дополнительного 

образования детей 

 

Высшее. ТГПУ. Диплом 
МВ №262720 

4.07.1985 

Учитель начальных классов 
 

Высшая 

(Распоряжение КО 
№2481-р от 

22.12.2020) 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 № 3230  
30.04.2019  

Не имеет Не имеет 

18 
Котенков Сергей 

Витальевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Волейбол" 

Высшее, СПб ГАФК им. 
П.Ф. Лесгафта, 1996г., 

диплом ЭВ №798170, 

преподаватель физической 
культуры. Тренер 

I  категория  

(Распоряжение КО 

от 27.09.2018 №  ) 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 
образования взрослых"  Современные 

образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучения в 
условиях реализации ФГОС ООО" 28.02.2017 

не имеет Не имеет   



19 
Садыкова Ксения 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Буратинки", «Бяка». 

ср. проф., ГБПОУ 

"Пермский 

профессионально-
педагогический колледж", 

2019, серия 115904 

№0078971, педагог 
дополнительного 

образования 

Без категории 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых" 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" (12.05.2018) 

АНО ДПО "Учебный Центр "Перспектива" 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр 
"ПЕРСПЕКТИВА" "Оказание первой помощи 

при несчастных случаях" (20.08.2019) 

не имеет не имеет 

20 
Маркович Николай 

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования "Мини-

футбол", "Спортивное 

ориентирование" 

Высшее, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена,  диплом ИВ 
№729781, 1983г., 

преподаватель нач. 

военного обучения и 
физвоспитания 

I  категория 
(11.12.2015 

Распоряжение КО 

СПб №5826-р) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования "Институт повышения 

квалификации специалистов 
профессионального образования"  31.10.2014 

не имеет не имеет 

21 
Пахомов Андрей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования "Мини-

футбол", «Общая 

физическая 

подготовка» 

высшее, АТУ, инженер 

07.02.2007, военный 
колледж спорта и 

министерства обороны 

Республики Казахстан, 
физическая культура,оаб-1 

№00120836 

Без категории 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 
Невского района Санкт-Петербурга 

25.10.2018 

не имеет не имеет 

22 
Михайлова Татьяна 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Занимательная 

математика" 

Высшее профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена  
Диплом НВ №635349 

01.07.1988 

Учитель математики 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Институт непрерывного 

образования взрослых"  

Технологии подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по 

математике 

№6640 
05.06.2019 

не имеет не имеет 



23 
Гарнага Анастасия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования "Юный 

Пифагор" 

ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет», КР № 17452, 

21 июня 2013 года 

 

Первая 

квалификационная 

категория — приказ 

от 26.06.2016 г. № 

952 Минобрнауки 

Амурской области 

 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» по 

программе «Практикум по 
применению дистанционных 

технологий в условиях реализации 
ФГОС», 21.03.2017 г., 72 часа 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» по 
программе «Изучение геометрии в 

контексте ФГОС», 27.09.2019, 40 
часов 

Санкт – Петербургский 

политехнический университет 
Петра Великого по программе 

«Основы проектной деятельности», 
23.12.2019, 108 часов 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» по программе 

«Учитель индустрии 4.0», 30.06.2020,  80 

часов 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 

0061251 по программе «Психолого-

педагогическое образование: Тьюторство в 

условиях цифровой трансформации 

образования» от 7 октября 2020 г. 

 

не имеет не имеет 

24 
Трапер Вера 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования "Мы-

такие разные"», 

«Россия- Родина моя» 

высшее, ЛГПИт им. А.И. 

Герцена, диплом ЗВ 
№633554, 1982г., учитель 

истории и обществоведения 

Высшая  категория 

(16.01.2014 
распоряжение КО 

СПб №32-р) 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 
образования" Информационно-

коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 10.03.2016 

не имеет 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 
№1061728 Приказ 

от 01.04.2010 

№340/К-н 

25 
Стрелова Нелли 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования "Самбо-

кидс", "Самбо-юниор" 

Высшее, бакалавр, 

ФГБОУ ВПО 

"Тихоокеанский 

государственный 

университет" 

г.Хабаровск- 

Юриспруденция 

(Бакалавр 

юриспруденции) 

I  категория 

(Распоряжение КО 

от 22.12.2020№ 

2481-р) 

 

 

переподготовка -Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых"-педагог 

дополнительного образования 

не имеет не имеет 



 


