
Педагоги ОДОД 2020/2021 уч. год 
 

Педагоги дополнительного образования 

№. 

п.п. 

Ф.И.О. 
педагога 

Название 
программы 

Пед. 

стаж 

Категория/образован

ие/ специальность  

 

Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональные 

достижения 

/награды и звания/ 

1. Бандурка Олег 

Николаевич 

«Спортивные 

единоборства» 

4 года Высшее, 

педагогическое. 

РГПУ им.Герцена, 

2015, Образование в 

области физической 

культуры и спорта 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии». 

06.10.2019."Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности". 48 часов. 

 

2. Грищенкова 

Татьяна 

Михайловна 

«Город 

мастеров», 

«Фантазеры» 

42 года Высшее, 

педагогическое. 

ЛГПИ им. Герцена, 

1977, учитель физики 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение  

«Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

Городской центр развития 

дополнительного образования, 

2018г, Курсы повышения 

квалификации 

«Современные подходы в 

преподавании декоративно – 

прикладного искусства», 

2017-18 уч. год 

Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства творческих работ 

педагогов ОУ Кировского 

района «Современность. 

Творчество. Мастерство», 

Районный, Лауреат,  

Выставка «Мастерство и 

творчество» в рамках 

Городского фестиваля 

педагогического мастерства 

«Дорога творчества», 

номинация «Текстиль», 

Городской, Лауреат 

Городская Выставка-конкурс 

творческих работ учителей и 

педагогов «Вдохновение и 

мастерство», Городской, 

Диплом 111 степени 



Выставка «Мастерство и 

творчество» в рамках 

Городского фестиваля 

педагогического мастерства 

«Дорога творчества», 

Городской, Лауреат 

Открытая районная выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

«Куклы разные и прекрасные-

2018», Районный, Победитель 

2019-20 

Районный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства творческих работ 

педагогов ОУ Кировского 

района «Современность. 

Творчество. Мастерство» , 

Районный, Победитель 

3. Елагин Роман 

Александрович 

«Баскетбол» 9 лет НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, 2004, 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", 2019, 

"Применение 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках физической культуры в 

соответствии с ФГОС", 108 ч 

 



4. Пономарев 

Сергей 

Анфиногенович 

«Футбол» 11 лет СПБГАФК  

“Лесгафта”, 2004, 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Тренерская категория  “С” от 

Федерации футбольного 

Чемпионы Кировского 

района,2012,2013,2014,2015,201

6,2017 

Участники городских 

соревнованиях  настоящее 

время. 

Призеры городских турниров. 

5. Сотникова Анна 

Сергеевна 

«Этикет и 

культура 

общения», 

«Каблучок» 

2 года Крымский 

университет культуры 

искусств и туризма, 

2012, Педагог- 

хореограф, 

постановщик-

хореограф. 

Повышение квалификации: 

НОЧУДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Пользователь ПК» в объеме 72 

часа. 13.05.20202 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ДПО 

«Институт новых технологий и 

управления» по программе: 

Организационно методическое 

обеспечение деятельности 

учреждения дополнительного 

образования в области физической 

культуры и спорта. 260 часов. 

01.04.2020 

 

 

6. Марушина 

Анастасия 

Владимировна 

«Школьный 

медиа-центр» 

5 лет Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования 

и информационных технологий» 

2019  

2современные Интернет-

Технологии в образовании» 

Объем 72 часа 

 



образования, 2016, 

Социальный педагог 

     

  
 

  

7. Демидова Анна 

Александровна 

«Театральная 

студия», 

«Восточные 

танцы» 

5 лет  Ленинградский 

областной колледж 

культуры и искусства, 

2007, Постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель, Высшее 

образование РХГА 

(культуролог, 

востоковед) 

1) Курсы переподготовки по 

специальности «педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 2020 год (ООО 

«Инфоурок» 300 часов); 

2)Реализация ДОП для детей с ОВЗ 

2018 г.(Ресурсный центр 

дополнительного образования СПБ 

ГБОУ школа-интернат №1 им. К. 

Грота Красногвардейского района 

36 часов); 

3.Первая помощь в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях 2018 

год(Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 16 

часов); 

4.Дополнительное образование в 

школе 2016 год (ГБНОУ Санкт-

Петербургский Дворец творчества 

юных 72 часа); 

.Почетная грамота 

Администрация 

Муниципального образования 

Лиговка-Ямская «За 

педагогическое мастерство и 

большой личный вклад в 

духовно-нравственное развитие 

подрастающего поколения, 

активное участие в 

мероприятиях, проводимых 

Муниципальным образованием» 

2016 год; 2.Благодарственное 

письмо Администрация 

Муниципального образования 

Лиговка-Ямская 2017 год 

 

1.Конкурс педагогических 

достижений Центрального 

района Санкт-Петербурга 2017-

2018 учебного года в номинации 

«Сердце отдаю детям» 

дипломант 

2.Районный конкурс 

методических разработок 

«Педагогические находки» 2017 

год (грамота) 



3.Районный смотр-конкурс 

«Визитная карточка ОДОД» 

2017 год (диплом) 

 

1.Городской конкурс «Студия 

театра»: 2020 г. 2 место (средняя 

группа) и 3 место (младшая 

группа); 2018 г. 3 место 

(старшая группа) в номинации 

Лучший спектакль;  

2. Международный фестиваль 

«Династия» им. Павла 

Кадочникова Лауреат премии 

детского жюри в номинации 

Сценическое искусство 2017 год 

3.Районный смотр-конкурс 

детских театральных 

коллективов «Театральная весна 

детства»: Дипломант III степени 

(младшая группа) 2017 год; 

Дипломант II степени (старшая 

группа) 2018 год 

4.Рождественский фестиваль 

детского творчества 

«Вифлеемская звезда» 2017 год 

5.VIII открытый районный 

фестиваль детских театральных 

коллективов «ШАР» 2020 год 

6.Городской конкурс чтецов 

«Память, застывшая в рифмах» 

2020 год 

7.Районный конкурс «Прекрасен 

наш союз» 2019 год 

 



8. Шапина Ульяна 

Александровна 

«Художественная 

студия», 

«Творческая 

мастерская» 

5 лет Высшее 

педагогическое. 

МПГУ им Ленина, 

2012, учитель 

технологии 

Курсы повышения квалификации 

Технология развития творческого 

мышления (на базе ТРИЗ) 

2018, 2019 Московский 

Вернисаж, 2,3 место 

2019 ДДЮТ, Кировский район, 

Рождественская звезда 1, 2 

места 

2019 ПДД, Кировский район 3 

место 

9. Хромова Светлана 

Геннадьевна 

«Умный ребенок» 4 года Санкт-Петербургская 

Акмеологическая 

Академия, 2003, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования 

и информационных технологий», 

«Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе», 72 

часа 

Победитель районного мастер-

класса «Применение 

современных педагогических 

технологий в образовательной 

деятельности педагога 

дополнительного образования», 

2018, Кировский район Санкт-

Петербурга 

10. Юшта Татьяна 

Владимировна 

«Домисолька» 21 год Педагогическое. 

КБУКИ, 1994; СКГИИ, 

2006, Среднее 

специальное –

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер; 

высшее – культуролог, 

специализация МХК 

1. ГБУ ИМЦ Кировского района 

Санкт-Петербурга. Обучение по 

программе: «Цифровые 

технологии для учебных проектов» 

(март-май, 2020 г.)   

2. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». Обучение по 

программе: «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании музыки». 108 часов 

(август 2019) 

 

1 категория – педагог ОДОД 

высшая –учитель музыки 

1.Районный педагогический 

фестиваль-конкурс открытых 

занятий (мероприятий) 

«Калейдоскоп классных идей» 

2019-2020 (Победитель) 

2. 1-й районный Конкурс 

педагогических команд (октябрь 

2019) участие 

 

11. Брагина Евгения 

Александровна 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения». 

3 года НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

2016, режиссура 

художественно-

спортивных 

мероприятий. 

ГЦРДО, курс повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ», 

72ч, 2019 

ООО «Инфоурок», курс 

профессиональной переподготовки 

по программе «Организационно-

Диплом лучший фильм 

фестиваля, диплом 1 степени в 

номинации «Социальная 

реклама», диплом 1 степени в 

номинации «Документальный 

фильм», 4 открытый конкурс – 

фестиваль детского кино 

«Уральские зори», 2019. 

Диплом за 3 место в районном 



педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС», 600 

ч., 2020, педагог-организатор. 

ООО «Инфоурок», курс 

профессиональной переподготовки 

по программе «Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 600ч., 2020 

конкурсе социальной рекламы 

по ПДД «Моя семья соблюдает 

ПДД!», 2019. 

Грамота победителя районного 

этапа конкурса детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей», 2019. 

Сертификат за участие в 

Международном Фестивале 

родных языков, 2019 

Диплом 2 степени открытого 

районного творческого конкурса 

«Мои родители – вежливые 

водители», 2019 

Диплом 3 степени открытого 

городского конкурса «Мозаика 

России», 2018. 

Грамота за 3 место в командном 

зачете городской дистанционной 

олимпиады на знание Правил 

дорожного движения, 2019. 

12. Семенова Ирина 

Юрьевна 

«Дизайн 

костюма», 

«Кулинария», 

«Оригами». 

23 года Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000146389. 

ГБУ ДПО СПб АППО 

«Теория и методика 

обучения 

(технология)»-252 

часа,09.2016г.-

04.2017г., Учитель 

технологии 

Ленинградский 

институт текстильной 

и легкой 

промышленности им. 

С.М. Кирова. 

Швейный 

ФГБОУ ВО СПБГЭУ «Психология 

и педагогика» СПбГЭУ(72 часа) 

2015г, Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС» 27.10.2018, 

РЦОК  «Использование 

мультимедийных презентаций в 

ОУ» - 72 ч, 2018 г, ГБУ ДПО СПб 

академия постдипломного 

педагогического образования 

(АППО) г.СПб 

"Проектирование учебных занятий 

в контексте ФГОС с 

использованием электронного 

Кандидат технических наук 

Диплом победителя   в 

районном конкурсе 

профессионального мастерства 

по направлениям дизайна 

одежды и текстильной кукле 

«Храбрый портняжка-2018» 

Апрель 2018 

 

Диплом победителя открытой 

районной выставки 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

«Куклы разные и прекрасные-

2018» Февраль 2018 

Конкурс педагогических 

достижений «Учитель здоровья-



факультет,1984г, 

специальность – 

инженер-конструктор-

технолог швейных 

изделий. 

Аспирантура. 

 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий" 

(26.09-12.12.2019)-72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2018» районный. Организован 

ИМЦ Кировского района. 

Диплом участника. 

Открытая районная выставка-

конкурс ИЗО И ДПИ «Зимняя 

сказка» 2019г. Территориальная 

организация профсоюза 

Кировского района работников 

народного образования и науки 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Районная, методическая. 

Диплом победителя 

 

Районная выставка-конкурс 

«Новогодняя сказка» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (2 победителя,4-

лауреата)2019. 

Всероссийский кулинарный 

конкурс "Поварской инстинкт" 

Центр поддержки 

образования"Кактус"-6 работ 

победителей. 

Диплом лауреата конкурса 

детского художественного 

творчества городского 

фестиваля «Рождество в 

Петербурге» Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 2017 



13. Максименко Дарья 

Игоревна 

«Танцы на мячах» 13 лет ИСПиП им. Рауля 

Валленберга, 2008, 

Специалист по 

адаптивной физической 

культуре 

Специальный психолог 

«Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 

«Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 2020 г. 500 часов 

Конкурс педагогических 

достижений 2018-2019 

Районный этап – победитель 

Городской этап - лауреат 

14. Костина Марина 

Геннадьевна 

Театр песни 

«Овация» 

20 лет  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, 2004, историк 

русской музыкальной 

культуры, 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

-2016г. краткосрочное повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития образования»,  

 Курс « Одаренный ребенок в 

образовательной системе: модель 

сопровождения» 72 часа.  

-2017г СПбГУКИ  Центр 

дополнительного 

профессионального образования, 

программа  профессиональной 

переподготовки, инструментальное 

исполнительство (гитара) 288 

часов 

2017г. ЛОГБУК «Учебно-

методический центр культуры и 

искусства», курс 

«Актуальные вопросы развития 

базовой техники игры в первые 

годы обучения» 8часов 

2017 г.ЛОГБУК «Учебно-

методический центр культуры и 

искусства», курс 

2018 год, международный 

уровень. 

Конкурс юных исполнителей 

"Принаровье", диплом 1 

степени. (г. Ивангород, 

Ленинградская область) 

2018 - региональный уровень 

Конкурс детского 

инструментального 

исполнительства, "СлИвКи",  

лауреаты 2 и 3 степени 

(г. Кингисепп Ленинградская 

область) 

2019 - районный уровень 

Конкурс "День танца" среди 

дошкольных образовательных 

учреждений, диплом 2 степени, 

г. Санкт- Петербург 



«Работа над произведениями 

классического стиля», 8 часов 

- 2020г.  АППО г. Санкт-

Петербург, курс  

"Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, 72 часа 

15. Мельникова 

Наталья 

Валентиновна 

«Японский язык»  Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет Культуры 

и Искусств, 2005, 

Лингвист-переводчик 

АНО «Японский центр» (обучение 

по наст. время), Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов (обучение 

по наст. время) 

 

 


