
Сведения о педагогическом составе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга по состоянию на 01.09.2018 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника  

Должность  

Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 

(реквизиты документа 

об образовании 

и о квалификации: 

серия и номер 

документа, кем и 

когда выдан;   
 

с указанием уровня 

образования, 

профессии, 

квалификации, 

специальности, 

направления 

подготовки)  

 

 
 

 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

услуги  

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы 

Сведения об 

аттестации 

(квалификационная 

категория, дата 

проведения 

аттестации)   

Сведения об 

имеющихся 

государственных 

почетных 

званиях/ 

ученая степень 

 

Сведения о 

повышении или 
присвоении 

квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: 

серия и номер 

документа, кем и 

когда выдан;  

с указанием 
квалификации,  

направления 

подготовки и (или) 

наименования 

программы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Общий 

стаж 

на 

01.09. 

2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пед. 

стаж 

на 

01.09 

2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 

 

Болгарова 

Мария 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом 

специалиста 

сер. 113424 

№ 0309600, 

2014 г. 
ГОБУ культуры 

высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» , 

специальность: 

народное 

художественное 
творчество, 

квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

Хореографическая 

студия «Акварель» 

первая 

квалификационная 

категория, 

29.06.2017, 

распоряжение КО от 

06.07.2017 

№ 2274-р 

 Удостоверение 

289508 

от 19.03.2018; 

с 12.03.2018 по 

19.03.2018; 

СПб ГБКДУ 

«Дом народного 
творчества и досуга» 

по программе 

«Методика 

преподавания и 

постановочная работа 

в хореографических 

коллективах», 

(72 час.); 

 

Удостоверение 

342407466262 
от 16.07.2018; 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр  

«Открытое 

образование» 

2 г. 

10 м. 

27 дн. 

2 г. 

10 м. 

27 

дн. 



преподаватель по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Организация 

образовательного 

процесса для детей  
с ОВЗ» 

(36 час.) 

2 Визиряко 

Александр 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

специальное, 

архивная справка от 

31.01.2006 

№ 16/37, 

3 курса ЛГПИ 

им. А.И.Герцена 

Изо-студия 

«Веселый карандаш» 

высшая 

квалификационная 

категория, 

25.02.2016, 

распоряжение КО 

от 23.03.2016 

№ 825-р 

 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

ПП № 001368, 

24.12.2014 г. 

СПб АППО 

по программе 

«Теория и методика 

обучения  

(изобразительное 

искусство, черчение)» 

41 г. 

10 м. 

26 дн. 

26 л. 

3 м. 

1 дн. 

3 Гольцова 
Наталья 

Георгиевна 

 

 

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее 
профессиональное, 

диплом 

сер. Я-1 

№ 000004, 

10.06.1977 

Вольское 

музыкальное 

училище; 

специальность: 

хоровое 

дирижирование, 
квалификация: 

преподаватель 

сольфеджио ДМШ, 

дирижер, учитель 

пения 

 

 

 

 

 

 
 

Вокальное 
объединение 

«Маленькие 

звездочки» 

 

высшая 
квалификационная 

категория, 

22.03.2017, 

распоряжение КО 

от 04.04.2017 

№ 1148-р 

 

Награждена 
Почетной 

грамотой 

Министра 

обороны РФ, 

2011 г. 

Удостоверение 
К-194, 2014 г., 

с 17.10.2013 по 

24.04.2014; 

СПб ГДТЮ 

по программе: 

«Метод проектов как 

образовательная 

технология в 

дополнительном 

образовании», 

(72 час.) 
 

Удостоверение 

№  57 

Приказ от 25.10.2016 

№ 11; 

с 20.09.2016 по 

25.10.2016 

ГБУ ДППО «ИМЦ 

Курортного района 

СПб 

по программе 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практической 

образовательной 

39 л. 
8 м. 

22 дн. 

39 л. 
8 м. 

22 

дн. 

концертмейстер  



деятельности». 

Модуль: «основы 

компьютерной 

грамотности» 

(46 час.) 

4 Дерец  

Юлиана 
Валентиновна 

педагог 

дополнительного 
образования 

среднее 

профессиональное, 
диплом сер. СБ 

№ 3625315, 

09.06.2003 г., 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства; 

квалификация: 

постановщик 

театрализованных 

представлений и 

досуговых 
программ;  

специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Академия рукоделия                         

«Мастерская 
игрушек»; 

«Шерстяные чудеса» 

высшая 

квалификационная 
категория, 

31.03.2016, 

распоряжение КО 

от 08.04.2016 

№ 1054-р 

 Удостоверение 

К-289, 
2014 г.; 

с 17.10.2013 по 

23.04.2014, 

СПб ГДТЮ 

по программе 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса», 

(72 час.) 

 

Удостоверение 
14  0442433, 

29.09.2015; 

с 08.09.2015 по 

29.09.2015, 

СПб ГБОУ ДПО 

«РЦОКО и ИТ» 

по программе 

«Основные 

возможности 

MS Excel  для 

обработки  и анализа 
данных” 

(36 час.) 

Удостоверение 

342407466263 

от 16.07.2018; 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр  

«Открытое 

образование» 

по дополнительной 
профессиональной 

программе  

«Организация 

образовательного 

процесса для детей  

с ОВЗ» 

(36 час.) 

22 г. 

5 м. 
24 дн. 

10 л. 

8 м. 
19 

дн. 

методист  первая 

квалификационная 

категория, 

31.03.2016, 

распоряжение КО 

от 08.04.2016  

№ 1054-р 

 



5 Ефимова Тамара 

Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом 

сер. Ю № 912494, 

1976 г. 

Казанский 
инженерно-

строительный 

институт; 

специальность: 

архитектура, 

квалификация: 

архитектор 

Клуб прикладного 

творчества 

«Волшебный 

узелок»» 

высшая 

квалификационная 

категория, 

25.09.2014, 

распоряжение КО от 

15.10.2014 
№ 4658-р 

Награждена 

нагрудным 

знаком 

«Почетный 

работник 

общего 
образования 

РФ», 

удостоверение 

ПРОО 

№ 65914, 

Приказ 

от 03.02.2003 

№ 11-11 

Свидетельство 

Г-87, 2006 г., 

СПб ГДТЮ 

по программе: 

«Образовательные 

программы в системе 
дополнительного 

образования детей»., 

(120 час.) 

Удостоверение 

№ 263-162-869/ED-

08-005, 2013 г. 

педагогический 

университет «Первое 

сентября» и 

факультета 

педагогического 

образования МГУ им. 
Ломоносова, 

(72 час..) 

по теме: 

«Методическая 

разработка открытого 

урока по теме: 

«Символика цвета» 

41 г. 

11 м. 

24 дн. 

30 л. 

8 м. 

13 

дн. 

6 Иванова Марина 

Геннадьевна 

методист среднее 

профессиональное, 

диплом 

КТ № 264034, 

01.07.1987, 
Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5; 

специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 высшая 

квалификационная 

категория, 

25.09.2014, 

распоряжение КО 
от 15.10.2014 

№ 4658-р 

Благодарность 

Комитета по 

образованию 

Санкт-

Петербурга, 
май 2013 г. 

Удостоверение 

К-96, 2015 г., 

с 20.10.2014 по 

17.04.2015; 

СПб ГДТЮ 
по программе 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция детей и 

подростков 

средствами 

дополнительного 

образования» 

(100 час.) 

 
Удостоверение 

2014 г.; 

с 25.06.2014 по 

04.07.2014 

НП «Национальный 

Открытый 

Университет России» 

29 л. 

10 м. 

13 дн. 

29 л. 

10 м. 

13 

дн. 



по программе 

«Использование ИКТ  

и ТО в 

образовательной 

деятельности» 

(72 час.) 

7 
 

 

 

 

 

 

Иванова 
Людмила 

Андреевна 

 

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее 
профессиональное, 

диплом 

сер. 117806 

№ 0019390, 

2015 г. 

СПб, ГАПОУ 

«Колледж туризма 

и гостиничного 

сервиса» 

квалификация: 

специалист по 

туризму; 
специальность: 

туризм 

Школа 
экскурсоводов 

«ТурЛидер»; 

«Юный эколог» 

(экологическое 

краеведение) 

 

 

 

первая 
квалификационная 

категория, 

29.06.2017, 

распоряжение КО от 

06.07.2017 

№ 2274-р 

 Удостоверение 
К-638, СПб ГДТЮ по 

программе 

«Инновационные 

подходы в 

экскурсоведении» , 

2017 г. 

(72 час.) 

3 г. 
9 дн. 

2 г. 
1 дн. 

педагог-

организатор 
   

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Каурова Ксения 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом 

специалиста с 

отличием 

сер. 107824 

№ 0050527, 

2015 г., 

ФГБО УВО «Санкт-

Петербургский 
государственный 

институт 

культуры», 

специальность: 

прикладная 

информатика (в 

социальных 

коммуникациях), 

квалификация: 

информатик в сфере 

социальной 
коммуникации 

«Английский клуб» первая 

квалификационная 

категория, 

22.12.2016, 

распоряжение КО  

от 28.12.2016 

№ 3907-р 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 1078371960069, 

2015 г., 

«СПб 

государственный 

институт культуры», 

квалификация: 

переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации 

(профессиональные 

коммуникации на 

иностранном языке), 

(1500 час.) 

3 г. 

11 м. 

20 дн. 

3 г. 

9 м. 

22 

дн. 

 

9 Константинов 

Алексей 

Леонидович 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом бакалавра 

сер. 107824 

№ 2455374, 

«Центр развития 

Шисоку-каратэ» 

 

первая 

квалификационная 

категория, 

25.01.2018, 

распоряжение КО 

 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

180000191758; 

в период 

4 г. 

10 м. 

8 дн. 

4 г. 

10 м. 

8 дн. 



2016 г., 

«ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)» 

программа по 

направлению 

подготовки: 
реклама и связи с 

общественностью, 

квалификация: 

бакалавр 

от 05.02.2018 

№ 305-р 

 

 

 

с 26.01.2017 по 

21.12.2017 

в ГБУ ДПО 

СПб АППО 

по программе 

«Педагогика 
дополнительного 

образования детей»; 

«Образование и 

педагогика», 

21.12.2017 

10 Короткова  

Анастасия 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное, 

диплом с отличием 

117827  0001303 

27.06.2018, 

ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной колледж 
культуры и 

искусства»; 

квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель; 

специальность: 

народное 

художественное 
творчество (по 

видам) Театральное 

творчество 

Школа  

будущих артистов 

«Колибри» 

без категории     

11 Мовсесян Иван 

Гарриевич 

методист высшее 

профессиональное, 

диплом 

специалиста 

107724  1031538, 

25.06.2015, 

ФГБО УВПО 

«Российская 

академия народного 
хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

 первая 

квалификационная 

категория, 

29.06.2017, 

Распоряжение КО 

от 06.07.2017 

№ 2274-р 

 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

7827  00021989; 

в период с 

01.06.2017 по 

04.10.2017; 

в АНО ДПО 

«Институт 
управления и 

права» СПб; 

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

2 г. 

9 м. 

22 дн. 

2 г. 

8 м. 

21 

дн. 



педагог 

дополнительного 

образования 

Федерации», 

специальность: 

менеджмент 

организации; 

квалификация: 

менеджер 
 

«3 D моделирование»  образования», 

13.10.2017 

Удостоверение 

1.10/18-13 

2018 г., 

с 15.01.2018 по 
01.06.2018, 

СПБ ГДТЮ 

По программе 

«Использование 3D-

технологий в 

дополнительном 

образовании» 

(72 час.) 

12 

 

Рожкова Мария 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом сер. СА 

№ 15006, 

2014 г.; 
ФГБОУ ВПО 

« Санкт-

Петербургский 

университет»; 

освоила основную 

образовательную 

программу высшего 

образования 

«Актерское 

искусство», 

квалификация: 
артист 

драматического 

театра и кино 

Пластический театр 

«Развитие»» 

 

первая 

квалификационная 

категория, 

29.06.2017, 

распоряжение КО 
от 06.07.2017 

№ 2274-р 

 Удостоверение 

К-406, 

СПб ГДТЮ, 

по программе 

«Современные 
технологии в 

практике 

дополнительного 

образования детей», 

2017 г., 

(72 час.) 

2 г. 

10 м. 

27 дн. 

2 г. 

10 м. 

27 

дн. 

13 Сафонова 

Любовь 

Николаевна 

методист высшее 

профессиональное, 

диплом 

КН № 65827 

2013 г., 

ФГБО УВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия культуры, 
искусств и 

социальных 

технологий»; 

квалификация: 

менеджер 

социально-

 первая 

квалификационная 

категория, 

24.11.2016, 

распоряжение КО 

от 01.12.2016 

№ 3458-р 

 удостоверение 

408/140126 

2016 г.; 

с 18.10.2016 по 

30.10.2016; 

ГБП ОУ 

«Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга» 
по программе: 

«Базовые основы 

подготовки и 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

11 л. 

11 м. 

5 дн. 

4 г. 

11 м. 

21 

дн. 



культурной 

деятельности; 

специальность: 

социально-

культурная 

деятельность 

стандартам 

WorldSkills в 

условиях 

современных 

требований к качеству 

образования” 
(92 час.) 

Удостоверение 

сер.VI № 2060715 

2015 г., 

с 08.07.2015 по 

14.07.2015; 

АНО ДПО  

«Образовательный 

Центр «Сфера 

успеха»,  

по курсу: 

«Менеджмент 
организации в сфере 

молодежной 

политики»» 

(72 час.) 

Удостоверение 

К-542 

2015 г., 

с 20.10.2014 по 

15.05.2015; 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

по программе 
«Психологический 

мир ребенка» 

(72 час.) 

 

14 

 

Ярош Лариса 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом 

сер. П 

№ 697846, 

1987 г., 

Казахский 

педагогический 
институт им. Абая; 

специальность: 

черчение, 

рисование и труд; 

квалификация: 

учитель черчения, 

рисования и труда 

Дизайн-студия 

«Впечатление» 

высшая 

квалификационная 

категория, 

22.03.2017, 

распоряжение КО 

от 04.04.2017 

№ 1148-р 

награждена  

грамотой 

Министерства 

образования 

приказ 

от 18.04.2013 

№ 255/к-н 

 

удостоверение 

К-25, 

с 20.10.2014 по 

20.04.2015; 

СПб ГДТЮ 

по программе 

«Современные 

подходы к 
деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования» (театр 

кукол) 

(72 час.) 

27 л. 

9 м. 

25 дн. 

21 г. 

9 м. 

18 

дн. 



          

Совместители 

15 Андреева  

Тамара 

Алексеевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом 

Г-1 № 937457, 

Дальневосточный 

государственный 
университет 

1978 г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: 

математик 

«Занимательная 

математика с 

элементами ТРИЗ» 

 

высшая 

квалификационная 

категория, 

29.01.2015, 

распоряжение КО 

от 24.02.2015 
№ 667-р 

Удостоверение  

З № 87659, 

1999 г. 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 
Федерации»; 

удостоверение 

1993 г. 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

(решение чье? 

№ 159 от 

03.09.1993) 

удостоверение 

К-2, 

с 15.10.2012 по 

14.03.2013 

СПб ГДТЮ 

по программе 
«Технология развития 

творческого 

мышления», 

(72 час.), 

2013 г. 

 

42 г. 

10 м. 

11 дн. 

42 г. 

10 м. 

11 

дн. 

16 Баранов  

Евгений 

Сергеевич 
 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом 
АВБ   0612573 

11.09.2003; 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет», 

присуждена степень 

бакалавра физики 

по направлению 

«Техническая 

физика», 
диплом 

ВМА 0043043 

08.06.2005 

присуждена степень 

магистра 

физики по 

направлению 

«Техническая 

физика» 

 высшая 

квалификационная 

категория, 
29.06.2017, 

распоряжение КО от 

06.07.2017 

№ 2274-р 

 

 удостоверение 

781800793948, 

16.12.2016, 
ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный 

Университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург», 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

методика спортивно-
боевых единоборств», 

(72 час.), 

 

15 л. 

2 дн. 

14 л. 

9 м. 

3 дн. 

17 Клепиков 

Вячеслав 

Васильевич 
 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

диплом 
сер. Щ № 901358, 

1971, 

Ленинградский 

технологический 

««Эрудит» 

(развитие 

инженерного 
мышления)» 

 

высшая 

квалификационная 

категория, 
28.11.2013, 

распоряжение КО 

от 24.12.2013 

№ 3052-р 

 удостоверение 

№ 643, 

2012 г.; 
с 27.03.2012 по 

15.06.2012, 

СПб Государственном 

технологическом 

47 л. 

6 м. 

19 дн. 

43 г. 

6 м. 

10 
дн. 



институт им. 

Ленсовета; 

специальность: 

«Технология 

редких и 

рассеянных 
элементов»; 

квалификация: 

инженер химик-

технолог; 

аттестат доцента по 

кафедре 

физической химии 

сер. ДЦ № 044502 

1991 г. ; 

диплом кандидата 

химических наук 

сер. ХМ № 005053, 
1979 г. 

институте 

(университете) по 

программе: 

«Экология и 

природопользование», 

(72 час.) 
 

Удостоверение 

782406776510 

30.03.2018; 

с 21.02.2018 по 

28.03.2018 

ФГБО УВО «СПб 

ГТИ», 

программа 

«Электронная  

информационно-

образовательная среда 
университета» 

(18 час.). 

18 Соторова 

Яна Ивановна 

концертмейстер среднее 

профессиональное, 

диплом  

НТ № 374369, 

1989 г., 

Томское областное 

музыкальное 

училище; 

специальность: 

фортепиано, 
 квалификация:  

преподаватель, 

концертмейстер 

   Удостоверение 

К-101 

2011 г., 

с 13.10.2010 по 

28.04.2011, 

ГОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ», 

 по программе 

«Использование 

инновационных 
педагогических 

технологий в работе с 

одаренными детьми» 

(72 час.). 

 

Удостоверение 

№ 291 

от 29.09.2015; 

с 11.09.2015 по 

29.09.2015; 

СПб ГБОУ ДПО 
«УМЦ по 

образованию 

комитета по культуре 

СПб» 

(81 час.) 

  

 


