
О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 
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Алексеева 

Мария 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

Отдел 

профилактиче

ской 

деятельности 

и 

безопасности 

детей 

Мероприятия по 

линии МЧС 

 

Мероприятия в 

рамках 

функционирования 

координирующего 

центр по 

профилактике 

пожаров среди 

детей 
 

Акция «Спорт –

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 
 

Кремлевская Елка 

 

Региональные 

соревнования 

«Школа 

безопасности» 

 

Межрегиональные 

соревнования 

«Юный спасатель» 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж №2» 

Факультет дошкольного 

образования по специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания 

2009г. 

Высшее профессиональное 

образование: 

ЛГУим А.С. Пушкина., 

факультет: «Психологии и 

социальной педагогики», 

2021 год 

Курсы повышения 

квалификации 

 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг» 

ЛОИРО 

2015г. 

13 13 

 
 

Антипов Леонид 

Владимирович 

Педагог-

организатор,  

тренер-

преподаватель 

по лыжным 

гонкам 

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

 

Первая 

судейская 

Отдел 

детско-

юношеского 

туризма и 

физической 

культуры 

ДЮТиФК 

Физкультурно-

спортивное 

 

Высшее 

НГУФКИС им. П.Ф. Лесгафта 

Специальность: тренер-

преподаватель по лыжным 

гонкам 

ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного образования" 

2014г. 

Смоленская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма – пов/квал 

«Актуальные вопросы 

подготовки лыжников-

гонщиков высокой 

квалификации» (апрель 

2017, 72ч.) ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» – 

КПК «Организация 

29 лет 15 лет 



категория по 

виду сорта 

«Лыжные 

гонки» 

 

отдыха и оздоровления 

детей»  

  2019г. 

 
 

Антипова Елена 

Вячеславовна 

Тренер-

преподаватель 

по лыжным 

гонкам 

 

Первая 

квалификацион

ная 

категория 

Мастер спорта 

по лыжным 

гонкам  

 

Первая 

судейская 

категория по 

виду спорта 

«Лыжные 

гонки» 

 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена». Г. Санкт-

Петербург 

По  программе специалитета по 

специальности: 

050720 Физическая культура 

2008 г. 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» – 

Пов/квал «Организация 

работы с персональными 

данными в 

образовательной 

организации»  

2016г. 

32года 27 лет 

 

Арефьева 

Наталья 

Константиновна 

Педагог-

организатор 

 

Первая 

квалификацион

ная 

категория 

Социально-

педагогически

й отдел 

Учебные суды, 

Детское движение, 

Работа с 

социально-

одаренными 

детьми 

Высшее 

СПбГУТД по специальности 

«Специалист по связям с 

общественностью», 2014 год 

 

 ЛГУ  

2015 г. 

 

ЛОИРО 

2019 г. 

ЛГУ им. А. С. Пушкина 

по специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015 год 

14 лет 14 лет 

 Байкалова Анна 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

Отдел 

 детско-

юношеского 

туризма и 

физической 

культуры 

(ДЮТиФК) 

Работа по видам 

спорта: 

бокс, дзюдо, 

самбо, шахматы, 

конный спорт 

Великолукский 

государственный институт 

физической культуры 

 

Специалист по физической 

культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт», 

2002г. 

Институт медико-

биологических проблем 

РУДН г. Москва – 

пов/квалиф «Разработка 

и реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных 

программ в организациях 

отдыха детей и их 

29 лет 9 лет 



оздоровления» 

(30.05.2017) 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

повышение 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» ,72 часа 

02.12.2020 г. 

 

Березская Елена 

Александровна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификацион

ная  

категория 

Отдел 

профилактиче

ской 

деятельности 

и 

безопасности 

детей 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

(рациональные 

акции, 

направленные на 

профилактику 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма;  Слет 

актива ЮИД; 

Семейный 

фестиваль 

«Сохрани мне 

жизнь» 

Высшее профессиональное 

образование: 

 

Российский Государственный 

гуманитарный Университет 

«Менеджмент организации» 

«Менеджер» 

2009 г. 

 

 

 

ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»   

"Педагогика дополнительного 

образования" 

2016 г. 

 

 
 
 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования»  
 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 

2016 г. 

 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

«Эффективные практики 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи»  

2022 г. 

 

20 лет  8 лет 

 Быкова Марина 

Анатольевна 

Тренер-

преподаватель 

по конному 

спорту 

Мастер спорта 

по спортивной 

гимнастике и 

акробатике 

 

Первая 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

 

Среднее профессиональное 

Тольяттинское педагогическое 

училище №1 Куйбышевской 

обл. 

1987г. 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» – 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

ПДО»  

2018г. 

АНОДПО "Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

34года 34года 



квалификацион

ная 

категория 

 

Институт повышения 

квалификации" по 

программе "Физическая 

культура и конный 

спорт" 144 часа 

 

 

Дементьев 

Владимир 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

 Первая 

квалификацион

ная 

категория 

Учебный 

отдел 

Юный 

автомобилист 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

«Северо-западный 

государственный заочный 

технический университет» по 

специальности «Финансы и 

кредит», квалификация 

«Экономист» 

09.06.2008 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 2018г. 

ПП«Мастер 

производственного 

обучения», 2019 г. 

 

16 лет 5 лет 

 

Дементьева 

Ольга 

Валерьевна 

Начальник 

отдела 

профилактичес

кой 

деятельности и 

безопасности 

детей 

Отдел 

профилактиче

ской 

деятельности 

и 

безопасности 

детей 

Мероприятия  

отдела 

профилактической 

деятельности и 

безопасности детей  

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

«Северо-западный 

государственный заочный 

технический университет» по 

специальности «Финансы и 

кредит», квалификация 

«Экономист» 

09.06.2008 

ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» 

 2011г. 

 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг» 

ЛОИРО 

2015г. 

 

Московский 

государственный 

университет технологий 

и управл. имени 

К.Г.Разумовского – 

повышение 

квалификации 

«Подготовка отрядов 

ЮИД к муниципальному 

и региональному этапу 

всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

31 окт 2016г. (72ч.); 08 

июн 2017г.(16ч.) 

 
Курсы профессиональной 

переподготовки 

19 лет 15 лет 



«Преподаватель-методист 

автомобильной автошколы» 

ФГБОУВО «Спб ГАСУ» 

2017 год 
 

 Иванова Алла 

Шарафовна 

 

Педагог-

организатор, 

Методист 

 

 Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

Отдел 

развития 

творческих 

способностей 

детей 

Техническая 

направленность 

Высшее 

РГПУ им. А. И. Герцена, по 

специальности 

«Учитель начальных классов, 

сурдопедагог» 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования по 

программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования" 

декабрь 2016г. 

 

 ЛОИРО 

«Методика 

сопровождения 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

декабрь 2019 г.,  

«Обеспечение 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в 

организации 

дополнительного 

образования» май 2020 г. 

 

ООО «МЭО»  

«Методы и технологии 

управления мотивацией 

профессионального 

развития педагогов, 

включённых в 

муниципальные системы 

обучения решению 

олимпиадных заданий 

всероссийского уровня» 

сентябрь 2021 г. 

 

ЛОИРО «Эффективныфе 

практики выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодёжи»  

Декабрь 2021 г. 

21 год 12 лет 



 

 Ивлюшкина 

Елена 

Константиновна 

Тренер-

преподаватель 

по 

художественно

й гимнастике 

 

Первая 

квалификацион

ная 

категория 

 

Спортивный 

Судья 

Всероссийской 

категории 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивое 

 

Высшее профессиональное 

ФГБОУВО «НГУФКСиЗ им. 

П.Ф. Лесгафта», 2017г, магистр 

ФК 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт Повышения 

Квалификации» 

«Деятельность тренера-

преподавателя по 

художественной 

гимнастике» 

2021г. 

  

 
 

 

Карпова 

Кристина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

 

Отдел 

развития 

творческих 

способностей 

детей 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

 

 

 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет) 

Специальность: «Экономика и 

управление на предприятии» 

 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

2017 г. 

 

 

3года 2  года 
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Колесов Сергей 

Александрович 

Педагог-

организатор         

по лыжным 

гонкам 

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

Отдел 

 детско-

юношеского 

туризма и 

физической 

культуры 

ДЮТиФК 

Физкультурно-

спортивное 

 

Высшее 

ВДКИФК специальность 

«Преподаватель физической 

подготовки» 

ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного образования", 

2014 г. 

ЛОИРО – КПК 

«Технологии 

сопровождения 

специальной 

одарённости детей в 

системе ДО» (2011-

144ч.) 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» – 

КПК «Организация 

отдыха и оздоровления 

детей» 72 часа (апрель 

2019) 

18лет 12 лет 

 Конькова 

Елена 

Владимировна 

Начальник 

отдела  

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

 

 Куратор 

художественно

й 

направленност

и 

 

Секретарь 

аттестационно

й комиссии по 

присвоению 

звания 

«Образцовый 

детский 

коллектив 

Ленинградской 

области» 

 

Награждена 

памятным 

знаком «За 

преданность 

дополнительно

Отдел  

развития 

творческих 

способностей 

детей 

 

Мероприятия   по 

художественной 

направленности 

Высшее 

Челябинская Государственная. 

Академия культуры  и искусств 

Специальность: педагог-

организатор дополнительного  

образования; организатор 

социально-психологической 

службы; преподаватель 

культурологического цикла, 

2000г. 

Среднее специальное 

Борисоглебское музыкальное 

училище, 

культпросветработник,  

руководитель 

хореографического коллектива, 

1987 г. 

1.КПК 

«Использование 

возможностей 

техносферы УДОД для 

развития научно-

технической и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся», 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский ДТЮ», 

2014 г. 

 

2.КПК АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

«Гуманизация 

воспитательного 

пространства ДОД», 2017 

г. 

3. КПК «Современная 

программно-методическая 

модель дополнительной 

общеобразовательной 

программы образцового 

детского коллектива 

художественного 

творчества» 

ФГБУК «ВЦХТ», 

28.09.2019 г. 

34 года 29 лет 



му 

образованию 

России» 

(приказ № 

761/1 от 

27.12.2017 г.)) 

 

 

4. КПК «Конкурсные 

технологии развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в сфере 

дополнительного 

образования» 

ФГБУК «ВЦХТ», 2020 г. 

 

5. КПК ООО «МЭО»  

«Методы и технологии 

управления мотивацией 

профессионального 

развития педагогов, 

включённых в 

муниципальные системы 

обучения решению 

олимпиадных заданий 

всероссийского уровня» 

сентябрь 2021 г. 

 

5. ЛОИРО 

«Эффективныфе 

практики выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодёжи»  

Декабрь 2021 г. 

 

Крашенинников 

Дмитрий 

Андреевич 

Педагог-

организатор 

 

Первая 

квалификацион

ная 

категория 

Отдел 

социально-

педагогически

й 

Журналистика, 

финансовая 

грамотность 

Высшее, бакалавр 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

им. А. С. Пушкина» 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

2019г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования по 

программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования" 

2019 г. 

6 лет 4,5 

года 

 Медко Дмитрий 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

по каратэ 

 

 

 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

 

Высшее 

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный 

педагогический университет" 

 

 

 

15 лет 15 лет 



 

 Кучерявая 

Марина 

Владимировна 

И.О.начальник

а 

отдела 

 

 

Отдел 

 детско-

юношеского 

туризма и 

физической 

культуры 

ДЮТиФК 

спортивный 

туризм, школьный 

спорт, 

статистическая 

информация 

Высшее 

 

ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная Академия 

физической культуры, спорта и 

туризма» 

 

по специальности «Специалист 

адаптивной физической 

культуры», 2016г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Ленинградской области» 

2015 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

повышение 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» ,72 часа 

02.12.2020 г. 

22 года 11 лет 

 
 

 

Никитин Роман 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

по карате 

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

университет аэрокосмического 

приборостроения 

Профессиональная 

переподготовка по 

физической культуре и 

спорту 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

2012 г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» – 

КПК «Современные 

об.технологии в работе 

ПДО»  

2018г. 

21 год 11 лет 

 

Масленников 

Иван Игоревич 

Тренер-

преподаватель 

по горным 

лыжам 

 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет» 

2017г. 

 6 лет 6 лет 



 

Румянцева Анна 

Дмитриевна 

Начальник 

отдела 

Социально-

педагогически

й отдел 

Ученическое 

самоуправление, 

лидерство, 

социальное 

проектирование, 

методическая 

деятельность 

Высшее 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена, 2015 г. 

Управление качеством 

1. Курсы 

профессиональной 

переподготовки  ГОУ 

ДПО «Ленинградский 

областной институт 

развития образования по 

программе 9.3.1. 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 2018г. 

2. Удостоверение о  

повышения 

квалификации по 

программе «Развитие 

универсальных учебных 

действий через 

технологию 

«Персональный проект» 

во внеурочной 

деятельности», в объеме 

72 часа 

 

7 лет 4,5 

года 

 Попова Вера 

Петровна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

 

Отдел 

 детско-

юношеского 

туризма и 

физической 

культуры 

ДЮТиФК 

Работа по видам 

спорта: 

лёгкая атлетика, 

художественная 

гимнастика 

ШСК 

Высшее 

Вологодский молочный 

институт, зооинженер, 1986г. 

 

ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования» 2011г. 

РУДН КПК 

«Профессиональная 

подготовка (повышение 

квалификации) тьютеров 

в области развития 

физической культуры и 

спорта» 

2015г.  

РУДН  КПК  «Разработка 

и реализация 

дополнительных 

программ» 249 часа 

Июнь 2017 года 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

повышение 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» ,72 часа 

02.12.2020 г. 

35 лет 13 лет 



 

 

 

Румянцев Сергей 

Александрович 

Начальник 

отдела 

Отдел 

ресурсного 

центра по 

развитию 

РДШ 

Общая 

координация 

деятельность в 

рамках РДШ на 

территории 

Ленинградской 

области 

Осуществление 

взаимодействия с 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

«Российский 

детско-юношеский 

центр» 

Высшее 

«РГПУ им. А. И. Герцена», 

Бакалавриат «Управление 

качеством», 

2018г. 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки ГОУ 

ДПО «Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования" 

 

2018г. 

10 лет 7 лет 

 

Крашенинникова 

Диана 

Амировна 

Педагог-

организатор 

Социально-

педагогически

й отдел 

Работа с детскими 

общественными 

объединениями, 

Социальное 

проектирование 

 

Высшее 

Санкт- Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет) 

Направление: менеджмент 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки ГАОУ 

ДПО «Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

по программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования" 

 

2021г. 

3 года 3 года 

 

Самсоненко 

Анна 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

 

Первая 

квалификацион

ная 

категория 

Отдел 

профилактиче

ской 

деятельности 

и 

безопасности 

детей 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

областные 

конкурсы 

«Безопасное 

колесо», «Дорога и 

мы», «Школа 

отрядов ЮИД», 

«Областной Слет 

отрядов ЮИД», 

«Дорога без 

опасности» 

Высшее 

 

Санкт-Петербургский 

технический университет                

им. Петра Великого, 

 

Механико-

машиностроительный 

факультет 

по специальности «Инженер-

механик», 1994 г. 

«Предоставление гос. и 

муниц. услуг» ЛОИРО 2015 

г. 

 

ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт 

развития образования по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования", 2016  г. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Подготовка отрядов 

ЮИД к 

муниципальному и 

региональному этапу 

Всероссийского 

конкурса «Безопасное 

колесо»  

2017 год 

 

25 год 13 лет 



Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель-

методист 

автомобильной 

автошколы» 

ФГБОУВО «Спб 

ГАСУ» 2017 год 

  

Угодина Наталья 

Геннадьевна 

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

  высшее 

-Санкт-Петербургский 

индустриально-педагогический 

колледж-предприятие 

Среднее специальное 

Преподаватель-организатор 

физической культуры 1996г., 
 

-Негосударственная автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования 

«Институт мировых 

цивилизаций» 

Бакалавр, 2018г. 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» - 

повышение 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании»  

(9.11.2016 - 72ч.) 

26 лет 26 лет 

 Сакса Кристина 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель 

по горным 

лыжам 

 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

НОУВПО "Санкт-

Петербургская академия 

управления и экономики" 

 1 год 1 год 

 Шилина 

Надежда 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

развитию 

образовательн

ых проектов 

 

Первая 

квалификацион

ная 

категория 

 Работа с медиа 

активной 

молодежью 

Высшее 

 

ЛГПИ им. А. Герцена, 

факультет математики по 

специальности «Учитель 

математики, информатики, 

вычислительной техники», 1990 

г. 

 

Высшая школа менеджмента 

СПбГУ квалификация 

«Менеджер в социальной 

сфере», 2009 г. 

 

1.ФГБ ОУ ДОД 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр» 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

пространстве 

профессионального 

конкурса: опыт, 

рефлексия, специфика 

развития», 2015г. 

2.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Ленинградской области», 

28 лет 17 лет 



2015 г 

 

Шипулина 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

организатор 

 

Первая 

квалификацион

ная 

категория 

Отдел 

 детско-

юношеского 

туризма и 

физической 

культуры 

(ДЮТиФК) 

Областная 

Спартакиада 

Школьников, 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

состязания 

Высшее 

РГПУ им А.И. Герцена, по 

специальности «Учитель 

начальных классов, 

сурдопедагог» 

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 

«Профессиональная 

подготовка (повышение 

квалификации) тьюторов 

в области развития 

физической культуры и 

спорта» 2015 

АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

ПП «Педагог-

организатор 

мероприятий спортивной 

направленности» 

Август 2019 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

повышение 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» ,72 часа 

02.12.2020 г. 

 

 

10 лет 8 лет 

 

Эльксне 

Анна Юрьевна 

Педагог-

организатор 

 

Отдел 

 детско-

юношеского 

туризма и 

физической 

культуры 

(ДЮТиФК) 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики,  по специальности 

«Социальное управление», 

(Специалист, аспирант) 2010 г. 

 

ЛГУ им.А. С. Пушкина 

по специальности 

«Психология», 2016 г. 

 

ГАОУ ДО ЛО «УМЦ»  

Бухгалтерский учет и 

налогооблажение. 

Анализ и аудит 

деятельности 

предприятия, 256 ч.  

2017 г. 

13 лет 10 лет 



 Лащева Мария 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Лесовичок 

Учебный 

отдел 

Эколого-

биологическая 

Высшее 

Ленинградский ордена Ленина 

лесотехническая академию им. 

С.М. Кирова 

   Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: биология», 

504 часа, 01.04.2021 

 7 мес. 

 

Живайкина 

Юлия 

Николаевна 

Методист РМЦ Региональный 

модельный 

центр 

 Высшее  

ФГБОУВПО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени 

М.Е.Евсевьева»,  по 

специальности «Логопедия», 

2014 год,   

ООО «Электронная 

школа» (72 часа) – 2019г. 

 

«Академия Просвещения» 

повышение квалификации 

(72 часа)2020 год  

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ 

и с инвалидностью от 5 до 

18 лет» 

 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

повышение квалификации 

(72часа 2021 год) 

«Эффективные практики 

выявления поддержки   и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи» 

 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

(72 часа 2022год) 

«Современные технологии  

в системе 

дополнительного 

образования  детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

 

 

 

 

10 лет 3 года 



 

Живайкина 

Елена 

Александровна 

Начальник 

отдела 

Регионального 

модельного 

центра 

Региональный 

модельный 

центр 

 Высшее  

ФГБОУВПО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени 

М.Е.Евсевьева», по 

специальности «Математика и 

информатика», 1997 год  

ООО «Электронная 

школа» (72 часа) – 2019г 

 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

повышение квалификации 

(72часа) - 2021 год 

«Эффективные практики 

выявления поддержки   и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи» 

 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

(72 часа) - 2022 год 

«Современные технологии 

в системе 

дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

 

24 года 3 года 

 

Чернышова 

Святослава 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Отдел 

 детско-

юношеского 

туризма и 

физической 

культуры 

(ДЮТиФК) 

Физкультурно-

спортивное 

АОУ ВПО «ЛГУ им А.С. 

Пушкина» 

Учитель, 2010 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

повышение 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» ,72 часа 

02.12.2020 г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

повышение 

квалификации «Вопросы 

подготовки к 

олимпиадам школьников 

по физической культуре» 

18 часов 25.09.2020 г. 

 

АНО ДПО "Тюменский 

Межрегиональный 

Центр Аттестации 

Персонала        

повышение 

квалификации 

12 лет 3 года 



«Инструктор детско-

юношеского туризма»    

72 часа  12.03.2021 г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

повышение 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

подготовки школьников 

к участию во 

всероссийской 

олимпиаде по 

физической культуре», 

18 часов 29.10.2021 г. 

 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

повышение 

квалификации 

«Эффективные практики 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи», 72 часа 

06.12.2021 г. 

 

Мельникова 

Анастасия 

Борисовна 

Педагог-

организатор 

Отдел 

развития 

творческих 

способностей 

детей 

Краеведение. 

Школьные музеи. 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

культуры и искусств»  

«Социально-культурная 

деятельность», 2008 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

«Организация работы с 

молодежью», 2015 

 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 

университет» 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2018 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

11 лет 7 

месяцев 

4 года 

1 

месяц 



образования», 2021 

Повышение 

квалификации: 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

«Музейная педагогика 

для руководителей и 

региональных кураторов 

школьных музеев» (72 

часа), 2020 

 

Цапко 

Наталья  

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

Отдел  

РДШ 

Личностное 

развитие, 

и 

междисциплинарн

ое направление 

РДШ, 

осуществление 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами РДШ  

Высшее 

«Санкт-Петербургский 

государственный институт кино 

и телевидения», 

2016 г., специальность: 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Тренер по спорту и 

физической 

культуре»,2020  

«Центр 

профессиональной 

подготовки импульс» 

9 лет 1 год 

 

Павлов 

Илья 

Андреевич 

Педагог-

организатор 

Отдел 

РДШ 

Гражданская 

активность, 

военно-

патриотическое 

направление, 

организация 

выездов 

активистов РДШ в 

ВДЦ «Смена», 

«Океан», 

«Орленок» и  МДЦ 

«Артек» 

Высшее 

«Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права», 2016 г., 

специальность 

"Международная интеграция и 

международные организации»  

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

образовательного 

процесса», 2022 

«Организация 

воспитательной работы 

на основе мероприятий и 

проектов РДШ», 2021, 72 

часа 

Повышение 

квалификации 

«Эффективные практики 

выявления, поддержки и 

3.5 года 1 год 



развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи», 2021, 72 часа 

 

 

Мотенкова 

Юлия 

Александровна 

Методист  Региональный 

модельный 

центр 

Региональный 

куратор 

наставничества в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Высшее 

Санкт-Петербургская академия 

культуры и искусства , 1995 г., 

специальность: «Библиотекарь 

– библиограф» 

ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного образования» 

2021 год 

 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

повышение квалификации 

(72часа) - 2021 год 

«Эффективные практики 

выявления поддержки   и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи» 

 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

(72 часа) - 2022 год 

«Современные технологии 

в системе 

дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

 

27 лет 1,5 

года 

 

Гринченко 

Ирина 

Анатольевна 

Методист Региональный 

модельный 

центр 

 Высшее 

Орский государственный 

педагогический институт имени 

Т.Г.Шевченко, 1989 год 

специальность: «Педагогика и 

методика начального обучения» 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

повышение квалификации 

(72часа) - 2021 год 

«Эффективные практики 

выявления поддержки   и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи» 

 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

(72 часа) - 2022 год 

32 года 8 

месяце

в 



 

«Современные технологии 

в системе 

дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

 

 

Чернышева 

Маргарита 

Сергеевна 

Методист Отдел РДШ Информационно-

медийное 
Высшее 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Технологический Институт 

(Технический Университет) 

Направление: химическая 

технология (уровень 

бакалавриата) 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Технологический Институт 

(Технический Университет) 

Направление: энерго- и 

ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

(уровень магистратуры) 

 5 лет  


