
ФИО Образование Курсы повышения квалификации/переподготовки 

Музыкальное направление 

Амчиславская Н.М.  

Ленинградский государственный 

институт культуры 

им.Н.К.Крупской 

Современные модели социализации детей средствами 

дополнительного образования 

Навыки оказания первой помощи 

Переподготовка 

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки " 

Квалификация "Педагог дополнительного образования" 

Галевский С.С.  

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

Основы компьютерной грамотности 

Микрюков С.А.  

Ленинградское областное 

культурно-просветительное 

училище 

Навыки оказания первой помощи 

Искусство аранжировки на цифровых инстьрументах 

(электронные музыкальные инструменты) 

Основы компьютерной грамотности 

Переподготовка 

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки " 

Квалификация "Педагог дополнительного образования" 

Прокопьев Д.Ю.  

Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов 

Навыки оказания первой помощи 

Основы компьютерной грамотности 

Переподготовка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

Квалификация: образование и педагогика ( педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых) 

  

http://ddt-sestr.ru/amchislavskaya-nataliya-mikhajlovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/77-galevskij-sergej-stepanovich
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/87-mikryukov-sergej-alekseevich
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/89-prokopev-dmitrij-yurevich


 

Романькова Г.М.  

Ленинградский институт культуры 

и искусств им.Н.К.Крупской 
Навыки оказания первой помощи 

Псковское музыкальное училище 

Современный хормейстер 

Современные методы вокально-хоровой работы 

Основы компьютерной грамотности 

Сыч О.А.  

Ленинградский институт культуры 

им. Н.К.Крупской 
Навыки оказания первой помощи 

Музыкальное училище 

Ленинградской Ордена Ленина 

государственной Консерватории 

имени Римского-Корсакова 

Инновационные процессы в музыкальной педагогике 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в практической образовательной деятельности 

Современны хормейстер 

Цифровые образовательные ресурсы и интерактивные 

средства обучения как один из важных компонентов для 

повышения  качества образования в средней и старших 

школах 

Современные методы вокально-хоровой работы 

Томина Т.Г. 

Киевское музыкальное училище 

им.Глиэра 

Навыки оказания первой помощи 

Основы компьютерной грамотности 

Инновационные психолого-педагогические методики в 

дополнительном образовании детей 

Храпкова А.К.  

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

  

Бриус В. И. 

(концертмейстер) 

Ленинградский институт им. 

Н.К.Крупской 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/90-romankova-galina-mikhajlovna
http://ddt-sestr.ru/sych-olga-alekseevna
http://ddt-sestr.ru/tomina-tatyana-gennadevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/161-khrapkova-anna-konstantinovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/163-brius-viktoriya-isaakovna


Декоративно-прикладное направление 

Гудкова Ю.И.  

Поморский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Навыки оказания первой помощи 

Интерактивные методы формирования гражданскорй 

идентичности обучающихся "Я-Россиянин" 

Педагогические основы профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования 

Технология проектирования и реализации досуговых 

программ 

"Основы компьютерной грамотности" 

Переподготовка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

Квалификация: Образование и педагогика 

Михейшина М.В.  

Белорусский технологический 

институт имени С.М.Кирова 
Навыки оказания первой помощи 

"Monitor International School", 

1992г. (Художественный рисунок, 

графический дизайн) 

ЮАР, Йоханнесбург 

Переподготовка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

Квалификация: Образование и педагогика 

Сафонова Е.Н.  

Ашхабатский механико-

технологический техникум 

Навыки оказания первой помощи 

Психолого-педагогическое сопровождение личностной 

адаптации одаренных детей и подростков 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в практической образовательной деятельности. 

Модуль :"Основы компьютерной грамотности (1 уровень)" 

Переподготовка 

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки " 

Квалификация "Педагог дополнительного образования" 

Цинадзе М.М.  

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. 

А.И.Герцена 

Навыки оказания первой помощи 

Правовая культура педагога 

  

http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/79-gudkova-yuliya-ivanovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/88-mikhejshina-margarita-viktorovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/91-safonova-elena-nikolaevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/94-tsinadze-marina-maradevna


Шеститко Г.И.  

Ленинградский институт 

текстильной и легкой 

промышленности 

Навыки оказания первой помощи 

Рациональные подходы к обеспечению безопасности на 

занятиях в системе дополнительного образования детей 

Переподготовка 

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки " 

Квалификация "Педагог дополнительного образования" 

Шилова Е.В.  

Ленинградский государственный 

университет им.А.С.Пушкина 

Лучшие педагогические практики дополнительного 

образования 

Переподготовка 

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки " 

Квалификация "Педагог дополнительного образования" 

Естественно-научная направленность   

Киселева А.А.  

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

Стратегия развития и менеджеманта качества 

профессиональных образовательных программ в 

контекстепрофессионально-общественной аккредитации 

ГБОУ ДО Государственные курсы 

иностранных языков и 

профессионального обучения 

Разработка и реализация инновационных проектов в системе 

дополнительного образования детей 

"Основы компьютерной грамотности" 

Кашкарова О.П.  

Ленинградский Государственный 

университетт им. Пушкина 

"Основы компьютерной грамотности" 

Профессиональная компетентность педагога при работе с 

одаренными детьми и детской одаренностью 

      

Изобразительное искусство     

Воробьев Ю.Б. 

Рязанское художественное 

училище 

Актуальные вопросы развития дополнительного 

образования художественной направленности 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях реализации ФГОС 

Основы компьютерной грамотности  

Щекотова М.А.  

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

Навыки оказания первой помощи 

Лучшие педагогические практики дополнительного 

образования 

Основы компьютерной грамотности  

  

http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/95-shestitko-galina-ivanovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/96-shilova-evgeniya-valerevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/administratsiya/126-kiseleva-alena-aleksandrovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/metodisty/131-kashkarova-oksana-pavlovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/152-vorobev-yurij-borisovich
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/98-shchekotova-marina-anatolevna


Социально-педагогическая направленность  

 

Головкина Ю. Ю.  

Самарский государственный 

институт культуры 
Развитие культуры социальной инициативы в детском 

общественном объединении Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 

Правошинская Е.Ю.  

СПБ институт гуманитарного 

образования 

"Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении" 

Герасименко Ю.А.  

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики 

Переподготовка  

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки  

Основы компьютерной грамотности  

"Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении" 

Филинова Д.В.  

Смоленский государственный 

педагогический университет 

"Основы компьютерной грамотности" 

СПбГДТЮ. Современные модели социализации детей 

средствами дополнительного образования» - краткосрочные 

курсы. 

Технология проектирования и реализация досуговых 

программ» 

Техническая направленность   

Громов А.А.  

Ленинградский институт 

физической культуры им.Лесгафта 

Навыки оказания первой помощи 

ИКТ в системе дополнительного образования детей. 

Педагогические основы профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования 

Федоров А.В.  Ленинградский радиотехникум Основы компьютерной грамотности  

Великанов А.С.  

Сибирская государственная 

геодезическая академия  
  

Шкурко А.И.  

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Переподготовка 

ООО "Инфоурок" по программе "Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых" 

Шигапова Я.С. 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Столичная 

  

http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-organizatory/69-golovkina-yuliya-yurevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/155-pravoshinskaya-ekaterina-yurevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-organizatory/62-gerasimenko-yuliya-aleksandrovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/metodisty/64-filinova-darya-vladimirovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/78-gromov-andrej-aleksandrovich
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/157-fedorov-aleksandr-viktorovich
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/151-velikanov-aleksandr-sergeevich
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/162-shkurko-aleksandr-ilich


финансово-гуманитарная 

академия" 

Танцевально-театральное направление   

Берникова Л.В.  

Тюменское училище искусств Навыки оказания первой помощи 

Алтайский государственный 

институт культуры 

Эффективное применение прикладного программного 

обеспечения в работе педагогов дополнительного 

образования 

Вензелева Е.А.  

Липецкое областное училище 

искусств им.К.Н.Игуленова 
Навыки оказания первой помощи 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств 

Методика преподавания классического танца в младших 

классах хореографических учебных заведениях 

Загерс В.Б. 

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

Перерподготовка 

Инновационно-образовательный центр "Северная столица" 

Мониторинг результативности образовательного процесса 

Организация планирования, подготовки и проведения 

эвакуации 

Применение профессиональных стандартов в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга 

Колодий Н.А.  

Житомирский строительный 

техникум 

Навыки оказания первой помощи 

Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов по хореографии 

Переподготовка 

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский институт современного 

академического образования" 

Скляр В.В. 

Архангельское областное училище 

культуры (колледж культуры и 

искусства) 

  

Кондратенко Т.В. 

(концертмейстер) 

Уссурийский государственный 

педагогический институт 

Навыки оказания первой помощи 

Совремнные требования к профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДОД 

"Основы компьютерной грамотности" 

  

http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/72-bernikova-lyudmila-vasilevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/75-venzeleva-elizaveta-aleksandrovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/82-zagers-viktoriya-barievna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/83-kolodij-nataliya-anatolevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/156-sklyar-valeriya-valerevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/84-kondratenko-tatyana-vasilevna


Любченко Э.А.  

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов 

"Технология проектирования и реализации досуговых 

программ" 

"Основы компьютерной грамотности" 

Переподготовка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

Квалификация: Образование и педагогика 

Мелентьева М.А.  

Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

имении Н.А.Римского-Корсакова 

Навыки оказания первой помощи 

Петербургское музыкальное 

училище им.Н.А.Римского-

Корсакова 

Современные подходы к деятельности педагога 

дополнительного образования 

Переподготовка 

Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовк 

Туристско-краеведческая направленность   

Яговкина И. И.  СПБГУ экономики и финансов 

Переподготовка 

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки " 

Основы компьтерной грамотности 

Матреничев В.А.  

Ленинградский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет 

Ученая степень кандидата 

геолого-минералогиченских наук 

Переподготовка 

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки " 

Дынин А.Ю.  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 

Направление подготовки "Туризм" 

  

http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-organizatory/70-lyubchenko-emiliya-aleksandrovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/85-melenteva-mariya-anatolevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/158-yagovkina-irina-igorevna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/153-matrjonichev-vyacheslav-anatolevich
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/160-dynin-aleksej-yurevich


Физкультурно-спортивная направленность   

Винокурцев Е.А.  

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики 

Навыки оказания первой помощи 

Основы компьютерной грамотности 

Санкт-петербургский 

государственный экономический 

университет 

Переподготовка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

Шиханова С.В.  

Профессионально-техническое 

училище № 57 г.Ленинграда 

Переподготовка 

Частное образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки " 

Навыки оказания первой помощи 

Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов по хореографии 

"Основы компьютерной грамотности" 

Бурова М.В. 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта 

"Основы компьютерной грамотности" 

 

http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/76-vinokurtsev-evgenij-aleksandrovich
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/97-shikhanova-svetlana-vladimirovna
http://ddt-sestr.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/pedagogi-prepodavateli/159-burova-majya-viktorovna

