Сведения о лекторско-преподавательском составе
курсов повышения квалификации
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Основное место
работы, должность

Контактный
телефон

Звание, ученая
степень

Тематика выступления

1

2

3

4

5

6

1.

Авинская Елена
Владимировна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-49-20
ГЦРДО, методист

2.

Агрес Ольга
Валерьевна

ГБОУ гимназия №
426, учитель

3.

Аксельрод
Владимир Ильич

ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ», методист
ОГПиДСИ

310-12-90

4.

Антоненко Галина
Сергеевна

СПб ГБПОУ
«КОЛЛЕДЖ
«Звездный»,
преподаватель

8-911-950-96-63

5.

Артемьева
СПб ГАСУ, доцент
Вероника Алиевна кафедры управления

Кандидат
биологических наук

Диагностика и контроль как основа инновационной
деятельности педагога
Проектно-исследовательская деятельность педагога
дополнительного образования
Инновационные педагогические технологии
Современные требования к образовательным программам
Учебно-методический комплекс
Компетентностный подход в образовании.
Проектирование контрольно-диагностического аппарата в
концепции компетентностного подхода
Метод проектов, как образовательная технология в
дополнительном образовании
Современные педагогические концепции. Диагностика и
контроль как основа инновационной деятельности
педагога.»
Исследовательская деятельность педагога Лицензирование
образовательных программ
Технология социального проектирования в деятельности
детских общественных объединений

8-921-754-74-11

Кандидат
Инновационные подходы в экскурсоведении
педагогических наук
Основы психологического развития детей. Классический
танец.

Кандидат
психологических

Психология творчества, развитие творческих
способностей.

наук, доцент
6.

Бабич Елена
Николаевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 314-94-55
методист ГЦРДО

Методическое обеспечение образовательного процесса

7.

Бавина Полина
Александровна

РГПУ им. А.И.
8-921-748-13-49
Герцена, доцент
кафедры социального
управления

Кандидат
Менеджмент в образовании
педагогических наук

8.

Бакустина Римма
Семёновна

СПб ГУПТД, доцент 8-911-998-65-65
кафедры технологии и
проектирования
текстильных изделий,
кандидат технических
наук

Кандидат
технических наук,
доцент

9.

Безгодова Светлана РГПУ им. А.И.
Александровна
Герцена, доцент
кафедры психологии
человека

10.

Бойко Алексей
Григорьевич

Русский музей,
8-911-944-94-54
заведующий сектором

11.

Бойцова
Александра
Тимофеевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-68-92
зав. музейным
сектором

12.

Ванина Эмилия
Владимировна

СПб АППО, доцент
кафедры социальноэкономических
измерений

13.

Васильева Татьяна ФГБОУ ВО ПГУПС,
Евгеньевна
Директор
медицинского

Кандидат
психологических
s.a.bezgodova@g наук.
mail.com
8-981-741-44-11

8-911-786-78-16

312-70-58

Кандидат
исторических наук

Компьютерные программы по шахматам, их применение
для обучения, судейства и проведения спортивных
соревнований

Культура публичного выступления, самопрезентация
Психологические особенности детей. Психологопедагогические основы творчества
История музейного дела в России. Школьный музей и его
место в современной культуре. Музей — как социальный
институт
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020
Новый Федеральный государственный образовательный
стандарт

Кандидат
Управленческие инструменты для реализации
педагогических наук профессионального стандарта педагога дополнительного
образования.
Управленческое решение. Использование
социологического инструментария в принятии
управленческих решений.
Спорт и здоровье. Нагрузка в юношеском спорте. Гигиена
и врачебный контроль, самоконтроль. Предупреждение
получения травм на тренировках и соревнованиях. Первая

колледжа

доврачебная помощь. Обучение приемам оказания первой
доврачебной помощи.

14.

Васильева Ирина
Григорьевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-01-08
методист ОГПиДСИ

Научно-исследовательская работа с учащимися
Краеведение

15.

Верещагина
Наталия Петровна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-01-08
педагог-организатор
ОГПиДСИ

Формы массовой работы с посетителями музея

16.

Войцеховская
Виктория
Сергеевна

ГБОУ ДДТ «На 9линии», заведующий
отделом СКД

8-904-631-04-27

Алгоритм создания игровых идей (творческая мастерская)

17.

Воробьева Наталья НМО “Школьный
Николаевна
Центр”
Государственного
Эрмитажа, методист

710-96-73
факс
571-87-56

Искусство Индии
Искусство Древнего Египта

18.

Галова Наталья
Владимировна

19.

Гордиенко Наталья СПб ГУПТД, доцент
Николаевна
института бизнескоммуникаций

20.

Грецкова Светлана ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-43-67
Анатольевна
методист ГЦРДО
8-921-631-52-59

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-911-942-44-40
заведующий учебнооздоровительным
отделом
8-904-334-84-46
nngrd@mail.ru

Физкультурно-оздоровительное направление

Кандидат
Развитие творческих способностей детей
педагогических наук
Развитие техносферы дополнительного образования
детей: проблемы научно-технического образования детей
и молодежи.
Современные тенденции развития дополнительного
образования детей.
Система дополнительного образования детей СанктПетербурга.
Профессиональный стандарт педагога ДО
Компетентностный подход в дополнительном образовании
детей.
Аттестация педагогических работников системы
дополнительного образования детей.
Дополнительная общеобразовательная программа:

нормативные требования и современные тенденции.
Электронные образовательные ресурсы. Мультимедийнвя
презентация в MS Power Point.
Современные требования к проектированию
дополнительной общеобразовательной программы
Профессиональная компетентность педагога
Методическое обеспечение образовательного процесса
ИКТ и Электронные образовательные ресурсы
Программное обеспечение образовательного процесса в
УДОД. Современные информационные технологии
Учебное занятие в системе ДО
Требования к современному педагогу.
Учебно-методический комплекс
Методическое обеспечение образовательного процесса
Организация деятельности методического кабинета
21.

Давыдов Виктор
Николаевич

СПб АППО,
8-911-720-52-86
профессор кафедры
естественно-научного
образования

Доктор
Методика организации занятий в СДОД. Современные
педагогических наук, образовательные технологии. Использование учебных
доцент
проектов в выстраивании индивидуального маршрута
одаренных детей.
Нормативно-правовая база педагога дополнительного
образования детей

22.

Давыдова Вера
Юрьевна

ГБУ ДО
СПбЦД(Ю)ТТ,
методист

717-13-48
8-911-726-98-97

Повышение качества дополнительного образования –
важнейшая задача современности. Учебное занятие в
системе дополнительного образования детей. Методы
диагностики творческих способностей детей. Организация
и проведение учебно-тренировочных сборов и
соревнований по техническим видам спорта
ТРИЗ. Основные понятия логики. Типы логических задач.
Решение логических задач.

23.

Дербилова
Людмила
Владимировна

СПб АППО,
заведующий музеем
АППО

8-904-606-72-14

Разнообразие методов и форм работы в школьном музее

24.

Дикарева Елена
Александровна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-911-919-83-26
методист ОГПиДСИ

Компетентностный подход
в совместном проектировании программ дополнительного
образования детей педагогом

и концертмейстером.
Аттестация как форма оценки профессионального уровня и
результативности деятельности педагогического работника.
Современные требования к образовательным программам.
Учебное занятие в системе дополнительного образования
детей.
25.

Дмитриева Юлия
Рубеновна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-905-276-88-83
педагог-организатор
ТКК ГБНОУ,
руководитель ГУМО

Организация мероприятий различного уровня с участием
детей. Сценическая речь.

26.

Дюбанова Ирина
Валерьевна

НМО “Школьный
Центр”
Государственного
Эрмитажа,
заведующая НМО
“Школьный центр”

Искусство Античности

27.

Дядькова Людмила ГБУ ДО ЦВР
8-921-305-87-72
Григорьевна
«Академический»
Калининского района,
зам. директора по МР

Технология управления
Управленческие функции руководителя структурного
подразделения.
Занятие как основная форма организации учебного
процесса в дополнительном образовании
Нормативно-правовая документация (УДОД, ОДОД)
Программное обеспечение деятельности структурного
подразделения
Организация работы методического кабинета

28.

Егорова Алла
Ивановна

ГБОУ ДО Центр
8-921-334-17-49
творчества и
образования
Фрунзенского района,
педагог
дополнительного
образования

Аттестация педагогов ДО и методистов

29.

Еремеева Елена
Юльевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-965-757-10-69
методист ЭБЦ
«Крестовский остров»

710-96-73
факс 571-87-56

Кандидат
Проектно-исследовательская деятельность педагога.
педагогических наук Метод проектов как образовательная технология.
Экскурсия в природу как образовательная технология

Коллекция биологических объектов как дидактический
ресурс в системе ДОД естественнонаучной
направленности
30.

Ермолаева Марина СПб АППО,
Григорьевна
профессор кафедры
педагогики и
андрагогики

572-27-79

31.

Ефимова Любовь
Николаевна

ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта», заместитель
директора

8-921-951-98-42

32.

Жебровская Ольга
Олеговна

СПбГУ,
доцент кафедры
психологии и
педагогики
личностного и
профессионального
развития

8-921-301-14-64

33.

Жуковский
Валерий
Филиппович

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-70-71
Юношеский клуб
космонавтики им. Г.С.
Титова, заведующий
сектором

Кандидат
Праздник, игра как часть воспитательного процесса
педагогических наук (деловая игра). Круглый стол: «Инновации и праздничноигровая деятельность»
Государственная политика в организации
дополнительного образования детей.
Информационные технологии и программирование (на
примере 3-D печати).
Стажировка в ООДОД, реализующих образовательные
программы технической направленности. Проекты:
«Технолаборатория для дошколят» (организация
техноплощадки совместно с детскими садами); «InnoLab»
(«Innovative Laboratory): организация информационнотехнического рабочего пространства, на основе которого
возможна виртуальная и материальная реализация
обучающимися идей, связанных с решением технических
задач современными методами; «Конструкторская
лаборатория» (автомоделирование от чертежа до
проведения испытаний совместно с партнерами, бизнеспредприятиями).
Кандидат
Современные психолого-педагогические технологии в
педагогических наук, работе с детьми.
доцент
Современные психолого-педагогические аспекты в
образовательном процессе.

Кандидат
технических наук

Проектный метод в научно-техническом обучении.
Использование современных технических средств в
образовательном процессе на примере Юношеского клуба
космонавтики ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Общие
вопросы
организации
информационного

пространства.
Локальные сети. Принцип организации локальных сетей.
34.

Заборин Семён
Викторович

Санкт-Петербургская
государственная
консерватория им.
Н.А.РимскогоКорсакова,
преподаватель
кафедры
концертмейстерского
мастерства

35.

Зимарькова Галина ДД(Ю)Т Московского 8-911-713-67-81
Ивановна
района, педагог
дополнительного
образования

36.

Злобин Андрей
Константинович

Санкт-Петербургской
государственной
художественнопромышленной
академии им.
Штиглица, доцент
кафедры рисунка

37.

Иванова Алиса
Ахмедиевна

ФГБОУВО РГИСИ, ст. 8-921-772-91-25
преподаватель
актерского мастерства

Принципы и направления современной театральной
педагогики. Этюдный метод К. Станиславского

38.

Иванова Елена
Вадимовна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 314-42-12
методист ГЦРДО

Развитие творческих способностей

39.

Иванова Наталья
Леонидовна

ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта», директор

8-921-632-04-53

8-931 209 79 52

8-921-449-43-13

Кандидат
искусствоведения

Исполнительские средства воплощения художественного
образа.
Выразительные функции аккомпанемента

Декоративная композиция.
Анализ декоративных росписей на деревянных,
текстильных и керамических изделиях в контексте
различных направлений, методов и стилей в искусстве.
Профессор

Кандидат
технических наук

Академический рисунок

Технология проектирования в ООДОД по развитию
техносферы.
Организация работы лабораторий творческого
проектирования в учреждениях дополнительного
образования детей.
Сетевое взаимодействие по развитию техносферы ООДОД
с организациями образования, науки, институтов

гражданского общества, бизнес-сообщества.
Стажировка в ООДОД, реализующих образовательные
программы технической направленности.
40.

Иванова Нина
Михайловна

ОДОД ГБОУ СОШ
№603 Фрунзенского
района, педагог
дополнительного
образования

Цвет, основы цветоведения.
Основные понятия и термины.
Цвет и композиция. Цвет, как средство изобразительной
деятельности.

41.

Ивановская
Валентина
Дмитриевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 314-94-55
педагог-организатор
ГЦРДО

42.

Карелова Ирина
Михайловна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-921-656-41-18
заведующий
кабинетом НМСДП

43.

Карпова Мария
Павловна

ГБУ ДО ДТ
8-921-371 -21-83
Пушкинского района,
методист

Современные тенденции развития дополнительного
образования в Санкт-Петербурге.
Нормативно-правовое обеспечение развития
дополнительного образования в школе.
Обеспечение безопасности образовательного процесса.

44.

Качанова Ольга
Владимировна

«Образ» КДЦ
8-921-337-85-78
«Красногвардейский»,
руководитель НМДТ

Создание художественного образа и подготовка
концертного выступления. Драматургия,
пространственное и музыкальное решение эстрадного
номера.

45.

Ковалевская Ольга ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-911-922-14-19
Михайловна
заведующий ИМК

8-905-262-56-95

Психолого-педагогическое сопровождение личной
адаптации одаренных детей и подростков
Кандидат
педагогических
наук, доцент

Слагаемые успеха детского праздника. Технология
разработки развивающей длительной досуговой
программы. Целостность игровой познавательной
программы как условие ее эффективности
Основные методы и технологические шаги создания
нестандартной идеи. Технология разработки замысла
детского праздника.
Проектирование и организация театрализованного
концерта. Консультации по зачетным работам. Итоговый
контроль.
Принципы и функции досуга, слагаемые успеха, детского
праздника

От фольклорно-этнографического материала к народносценическому танцу.

46.

Коваленко Ирина
Павловна

ФГБОУВО РГИСИ, ст. 8-950-031-13-94
преподаватель
актерского мастерства

Маска как феномен театральной культуры. Маска
обрядовая, площадная, карнавальная. Роль и назначение
масок в итальянской комедии дель арте. Маска
нейтральная и маска характерная. Практические подходы
к работе с маской – от нейтральной маски к маске
характерной. Пластическая выразительность,
взаимодействие с партнером, следование игровому
импульсу, особое погружение в образ, импровизационное
мышление, музыкальность физических и психических
движений, развитие авторского начала.

47.

Ковальчук Елена
Владимировна

ГБУДО Дворец
учащейся молодежи
Санкт-Петербурга,
педагог
дополнительного
образования,
руковолитель ГУМО
по направлению
«дизайн одежды»

«От источника вдохновения до создания творческой
работы. Костюмографика» (композиция костюма)

48.

Колганов Михаил
Юрьевич

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-81-55
заведующий отелом
техники

Проектный метод в научно-техническом обучении.
Использование современных технических средств в
образовательном процессе на примере 3D-лаборатории
отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

49.

Колганова Алла
Ивановна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-68-92
заведующий ГЦРДО

Организация работы по повышению профессионального
мастерства педагогических работников.
Программное обеспечение образовательного процесса в
УДОД.
Аттестация педагогических работников системы
дополнительного образования.
Современные тенденции развития дополнительного
образования детей в Санкт-Петербурге.
Профессиональные стандарты в образовании.
Современные требования к образовательным программам.
Современная нормативная база в дополнительном
образовании.

8-905-262-24-56

50.

Колосова Алёна
Степановна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-905-218-24-37
методист ОХВ,
концертмейстер
Театра кукол

51.

Колосова Татьяна
Александровна

ЧОУ ВО «Институт
8-921-925-51-16
специальной
психологии и
педагогики», доцент
кафедры клинической
психологии

52.

Коннова Светлана
Викторовна

Санкт-Петербургская
государственная
консерватория им.
Н.А.РимскогоКорсакова,
преподаватель
кафедры
концертмейстерского
мастерства

53.

Корсунова Мария
Александровна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-01-08
педагог-организатор
ОГПиДСИ

54.

Корчуганова
Ирина Павловна

ГБОУ ДО Центр
8-911-144-11-07
творчества и
образования
Фрунзенского района,
методист

55.

Коршунова Ольга
Андреевна

Программа
8-950-023-89-06
укрепления семьи.
Детские деревни-SOS
Россия. Ведущий
психолог, арттерапевт, координатор
образовательного
проекта

Специфика концертмейстерской работы
в театральном коллективе

кандидат
психологических
наук

Специальная психология.
Диагностика и коррекция детей с ОВОЗ.
Инклюзивное образование.
Доступная среда.
Работа с родителями.
Специфика концертмейстерской работы
с инструменталистами

8-921-323-59-58

Исследовательская работа учащихся в фондах школьного
музея
кандидат
психологических
наук

Обеспечение безопасности образовательного процесса.
Практическая психология в системе народного
образования.

Проблемы современных детей. Досуговая программа и
развитие мотивационной активности учащихся.
Психолого-педагогическая диагностика результативности
досуговых программ.
Методы работы арт-терапии в художественном музее
Командообразование. Лидерство
Деловая коммуникация. Производственные отношения
Конфликтология. Эффективное поведение в конфликтах

56.

Котова Анна
Александровна

СПб ЦД(Ю)ТТ, зам.
директора

271-11-27

Кандидат
педагогических
наук

«Обзор основных подходов к пониманию проф.
Компетентности»
«Ключевые компетентности из которых складывается
модель компетентности педагога»
«Диагностика проф. потребностей педагогов доп.
образования»

57.

Кошевая Елена
Анатольевна

РГИСИ, доцент
кафедры актерского
мастерства

8-911-845-97-02

кандидат
искусствоведения

Игровой театр. Театральные опыты Филиппа Жанти

58.

Криван Ирина
Валентиновна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 407-43-56
зав. сектором
образовательного
аудита ГЦРДО

59.

Кроллау Наталья
Евгеньевна

НМО “Школьный
Центр”
Государственного
Эрмитажа, зав.
сектором НМО
“Школьный центр”

60.

Круглова Юлия
Владимировна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-921-344-61-48
педагог
дополнительного
образования

61.

Кузнецова Ирина
Викторовна

СПбГУ, доцент
кафедры социальной
психологии

8-911-916-99-84

62.

Куликов Александр Комитет по спорту
Федорович
Ленинградской
области, специалист
отдела физической
культуры и спорта

8-911-236-15-57

63.

Лескова Галина
Андреевна

ФГОУ ВО «Санкт–
Петербургский
государственный

710-96-73
факс 571-87-56

Независимая оценка качества образования
Образовательный аудит

Кандидат
искусствоведения

Эрмитаж как собрание памятников мировой
художественной культуры. Знакомство со школьным
центром. Формы и методы работы с детьми; искусство
Франции XV — XVIII вв.; искусство Франции XIX в. (2-ая
половина); искусство Японии
Актерский тренинг как способ развития внутреннего мира
участников театральной группы

Кандидат
психологических
наук, доцент

Основы психологического взаимодействия участников
образовательного процесса в дополнительном
образовании.
Нормативные документы по направлениям технических
видов спорта, организация и проведение массовых
мероприятий по техническим видам спорта, единая
классификация спортивных разрядов по техническим
видам спорта

Кандидат
Туризм
экономических наук Сервис
Современные подходы в экскурсоведении.

институт культуры»,
заведующая кафедрой
туризма и социальнокультурного сервиса
64.

Лесукова Ольга
Ивановна

СПБ ГБУ "Центр для 8-921-755-50-12
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
№ 11 Фрунзенского
района", педагог
дополнительного
образования

65.

Липская
ФГБОУ ВО
Влада Михайловна «СПбГЭУ»,
профессор кафедры
креативных
индустрий

66.

Логинова Нина
Николаевна

67.

Локалов Владимир НИУ ИТМО, старший 232-87-85
Анатольевич
преподаватель
кафедры графических
технологий,

68.

Любогор Ольга
Владимировна

69.

Мавлюдова Мария ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-921-658-07-69
Константиновна
заведующий сектором 310-49-20
ГЦРДО

8-904-646-73-31

ГБУ ДО ЦВР
8-905-205-81-85
«Академический»
Калининского района,
методист

Модное эскизирование для детей

Доктор
«Психология и социология костюма» (современные
философских наук, модные тенденции)
профессор

Кандидат
технических наук

Документация в работе руководителя структурного
подразделения.
Локальные акты, регламентирующие деятельность
структурного подразделения.

Кандидат
педагогических
наук, доцент

Системы дистанционного обучения и их спецификации.
Практика организации вебинаров и видеоконференций.
Дистанционное обучение

ГБУ ИМЦ Курортного 437 02 66
Кандидат
р-на, заведующий
факс 434 21 40
педагогических
РЦОКО, методист
Е-mail:
наук
imckur@yandex.ru
8-950-034-17-82

Актуальные документы системы дополнительного
образования.
Новый профессиональный стандарт: проблемы введения и
реализации.
Структура воспитательного процесса.
Формы и критерии экспертизы досуговой программы
Общие вопросы организации информационного
пространства.
Информационная и Интернет-безопасность детей.

Эффективная работа в среде Microsoft.
Использование прикладного программного обеспечения в
образовательном процессе.
Использование онлайн-сервисов в образовательном
процессе.
Практика организации учебного процесса на примере
разработки и использования интернет-сайтов.
70.

Мамонтова Ольга
Дмитриевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-905-275-59-45
педагог
дополнительного
образования,
заведующая сектором

Декоративная композиция
Возможности развития абстрактного художественного
мышления в процессе обучения создания декоративных
композиций.

71.

Маракулин Вадим
Дальевич

ГБОУ гимназия №
271, заведующий
бассейном

Образовательные программы физкультурно-спортивной
направленности.
Методика
обучения.
Техника
безопасности. Обучение плаванию.

72.

Матюхина Елена
Геннадьевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-953-165-31-96
педагог
дополнительного
образования

73.

Медведева Нина
Анатольевна

Ботанический
8-921-947-28-23
институт РАН им.
В.Л. Комарова,
руководитель Научнообразовательного
центра

Кандидат
Ботанические коллекции: концептуально-методические
биологических наук подходы к их созданию, хранению и применению в
научной,
просветительской
и
образовательной
деятельности.

74.

Минкина Елена
Владимировна

Государственный
музей-заповедник
"Гатчина", зав.
фондовым отделом

Кандидат
филологических
наук

75.

Михейшина
Маргарита
Викторовна

ГБУ ДО ДДТ «На реке 8-931-208-30-51
Сестре», педагог
дополнительного
образования

76.

Модестов Сергей

СПб ГУПТД, доцент

8-911-961-87-80

8-9213459800

8-921-314-87-81

Основы композиции.
Основные специфические средства художественной
выразительности в изобразительном и декоративном
искусстве.

Школьное музееведение – любая тема по программе курса

Моделирование объемных форм

Кандидат

Проектирование образовательной среды для повышения

Юрьевич

кафедры рекламы и
связей с
общественностью

педагогических
наук

мотивации творческой личности
Инновационные технологии по работе с одаренными

77.

Мочалина Любовь ФГБОУВО РГИСИ, ст. 8-921-934-77-43
Рудольфовна
преподаватель
сценической речи

Истоки метода. К.С. Станиславский речи и голосе как
выразительном средстве актера. Различные школы
развития речевого и голосового аппарата учащихся.
Авторские разработки В.Н. Галендеева и Ю.А. Васильева.
Практические подходы к работе с речью и голосом.
Телесно-речевая разминка. Дыхательная разминка.
Упражнения групповые, парные, индивидуальные.

78.

Мылова Ирина
Борисовна

СПб АППО,
заведующий кафедрой

Доктор
Инновационная деятельность — необходимое условие
педагогических наук модернизации образования.
Инновационная деятельность в системе образования
Санкт-Петербурга.

79.

Нагавкина
Людмила
Серафимована

ФГОУ ВО «Санкт–
Петербургский
государственный
институт культуры»,
доцент кафедры
психологии и
педагогики

Кандидат
Социальная педагогика.
педагогических наук Детское движение и его развитие.
Коллективная творческая деятельность.

80.

НекрасоваКаратеева Ольга
Леонидовна

РГПУ им. А.И.
Герцена, заведующая
кафедрой ХО и ДИ

8-911-976-57-14

81.

Новоселова
Татьяна Ивановна

ГБУ ДО Центр
внешкольной работы
Центрального района
Санкт-Петербурга,
педагог
дополнительного
образования

8-921-351-33-87

Конструирование и технология швейных изделий

82.

Ожогина Ольга

ГБОУ СОШ № 567,

8-911-195-84-83

Создание универсальной постановки в детском

Доктор
искусствоведения,
профессор,
заслуженный деятель
искусства РФ

Современные психолого-педагогические технологии в
работе с детьми.
Педагогические и художественные аспекты организации
материально-художественного творчества детей

Викторовна

педагог
дополнительного
образования

коллективе. Постановка, интересная детям и зрителю.

83.

Орлова Елена
Анатольевна

Центр детского
8-981-760-16-80
развития
Петроградского р-на,
зам. директора по УВР

84.

Пермякова Ольга
Викторовна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-49-20
методист ГЦРДО

Повышение профессиональной компетентности в области
мировой художественной культуры

85.

Петрова Вера
Александровна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-921-303-53-44
заведующий отделом
ОГП и ДСИ

Вовлечение молодежи в социальную практику.
Реализация проектов по эффективному взаимодействию с
семьей

86.

Пискорская
Татьяна Юльевна

ГБУДО ДТ
"Измайловский"
Адмиралтейского
района, методист

Декоративная композиция

87.

Платонова
Светлана
Михайловна

ЛГУ им. А.С.
8-921-65711-56
Пушкина, доцент
кафедры психологии и
педагогики

88.

Посохова Светлана СПбГУ, профессор
8-921-306-90-31
Тимофеевна
кафедры специальной
психологии

89.

Прасолова
Светлана
Владимировна

ГБУ ДОД ДДТ
8-921-9649825
«Измайловский», зам.
директора

90.

Пурнис Наталья
Евгеньевна

СПб ГАСУ, доцент
кафедры управления

8-905-213-93-11

91.

Рыбакова
Екатерина

ГБОУ ДДТ «На 9линии», заместитель

8-921-587-58-67

Кандидат
Психология и спорт. Психологические требования в
педагогических наук спорте. Психология юного спортсмена. Психологическая
подготовка к участию в соревнованиях.

8-921-409-85-01

Кандидат
Современные тенденции развития дополнительного
педагогических наук, образования детей: компетентностный подход.
доцент
Педагогическое проектирование в досуговой сфере
(педагогические задачи в программе).
Разработка замысла досуговой программы на основе
анализа проблемной ситуации.
Доктор
психологических
наук, профессор

Психолого-педагогическое сопровождение личностной
адаптации одаренных детей и подростков
Необходимая документация и профессиональный стандарт
педагога дополнительного образования.

Кандидат
психологических
наук

Использование методов арт-терапии на занятиях в
дополнительном образовании.
Модели краткосрочной и длительной досуговой
программы (Квест)

Алексеевна

директора по ОМР

92.

Рыжков Вячеслав
Дмитриевич

ГБУ ДОД ДДТ
Московского района,
педагог
дополнительного
образования

8-921-955-10-52

Международный
арбитр по шахматам,
судья по спорту
высшей категории
РФ

Семинары по подготовке и переквалификации судей по
шахматам, применение Единой Всеросссийской
спортивной Квалификации РФ, проведение и судейство
соревнований по шахматам

93.

Сабельникова
Марина Юрьевна

ГБНОУ СПБ ГДТЮ,
зав. лабораторией
ЭБЦ «Крестовский
остров»

8-911-945-82-90

Кандидат
медицинских наук

Модели формирования культуры безопасного образа
жизни.

94.

Сабинина Нина
Николаевна

Заведующий
методическим
отделом

95.

Савельева Ольга
Ивановна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-911-159-44-04
ГЦРДО, педагогорганизатор
ОГПиДСИ

96.

Сазонов Евгений
Юрьевич

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-911-951-15-91
художественный
руководитель ТЮТ

практик

Современные подходы к развитию внутреннего мира
подростка в театральной педагогике.

97.

Самоненко Ольга
Сергеевна

ФГБОУ ВО
«СПбГЭУ»,
доцент кафедры
дизайна креативных
индустрий

Кандидат
искусствоведения

Выполнение проекта в материале

98.

Самохотова Ольга
Сергеевна

ФГБОУВО РГИСИ, ст. 8-950-023-38-98
преподаватель
актерского мастерства

774-52-05

кандидат
Современные модели социализации
педагогических наук
Куратор курса, автор образовательной программы (любая
тема по программе «Школьное музееведение»)
Нормативные документы Комитета по образованию
Законодательные акты Минобразования РФ и
министерства культуры в музейном фонде России

Истоки становления и путь развития системы Гротовского.
Особенности личности Гротовского и его поиски в
области театрального тренинга. Трансформация способов
театрального высказывания в творчестве Гротовского.
Спектакли разных этапов. Актер в системе Гротовского.
Актерский тренинг. Задачи и способы решения. Актерский
тренинг по методу Ежи Гротовского. Освоение начальных
этапов тренинга.

99.

Седова Наталия
Анатольевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 8-921-318-55-25
методист

Кандидат
биологических наук

100. Сивкова Наталья
Анатольевна

ГБУ ДО ДДТ «Союз» 8-911-826-59-95
Выборгского района,
педагог
дополнительного
образования

101. Ситник Лиана
Робертовна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 314-12-12
заведующий сектором
ГЦРДО

102. Скучас Павел
Петрович

СПбГУ, доцент
кафедры зоологии
позвоночных

8 - 921-300-28-64 Кандидат
биологических наук

103. Смирнова
Вероника
Владимировна

СПб ГУПТД,
Институт бизнескоммуникаций,
доцент кафедры
рекламы и связей с
общественностью
ученый секретарь
Ученого совета
института бизнескоммуникаций

8-911-157-76-46

104. Соркина Марина
Борисовна

Центр
8-911-720-04-87
профориентации ЦПП
МСС Калининского
района СПб,
руководитель

«Особенности работы с коллекциями культурных
растений, их научное предназначение и их роль в
образовании и просвещении».
Основы композиции
Знакомство с содержанием основных профессиональных
понятий и терминов в теории композиции.

Кандидат
Инновации в образовании.
педагогических наук Учебно-методический комплекс.
Современные требования к образовательным программам.
Основные профессиональные требования к педагогу
дополнительного образования ОДОД. Профессиональная
компетентность педагога дополнительного образования.
Особенности биологического и социального развития
современных подростков.
Правовая культура педагога.

кандидат
психологических
наук

Зоологические коллекции: концепции и методы их
создания и обеспечения, роль в науке, просвещении и
образовании»
Психология. Мотивация педагогических кадров
Профессиональное выгорание.
Конфликт менеджмента

Ранняя профессиональная ориентация учащихся в
дополнительном образовании.

районного кабинета
профориентации
105. Стяжкина Ольга
Михайловна

ГБУ ДОД ДДТ
8-911-2286583
«Измайловский»,
педагог ДО, методист

106. Тарабанова Татьна ГБОУ СОШ № 567,
Сергеевна
педагог
дополнительного
образования

Международный
гроссмейстер по
шахматам

Структура занятия по шахматам.
Учебно-методический комплекс педагога по шахматам
Приемы, методы работы и обучения в детском
хореографическом коллективе. Современный танец

8-911-916-28-00

107. Тихонова Елена
Владимировна

ГБУ ДО ЦДДЮТ
371-37-90
Фрунзенского района,
заведующий
методическим
отделом

практик

Современные модели социализации

108. Ткачёва Любовь
Олеговна

СПбГУ, сотрудник
лаборатории
психофизиологии,
Городской Центр
коррекционной
психологии,
консультант

Кандидат
психологических
наук

Факторы психологической устойчивости к стрессу.
Психологическая и психофизиологическая
подготовка к участию в ответственных мероприятиях.
Информационная безопасность детей.
Мышление, схемы и ошибки.
Нейропсихология шахмат. Основные понятия, способы
коррекции

109. Трошина Ольга
Владимировна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 314-94-55
заведующий сектором
ГЦРДО

Управленческие аспекты заведующего структурным
подразделением

110. Трушталевская
Людмила
Евгеньевна

Санкт-Петербургская
государственная
консерватория им.
Н.А.РимскогоКорсакова, ст.
преподаватель
кафедры
общественных и
гуманитарных наук

Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся,
психолого-педагогическая диагностика результативности
дополнительных образовательных программ.
Психологические особенности учащихся разного возраста
(дошкольный, младший школьный, подростковый,
юношеский).
Психические процессы (внимание, память, воображение)
и возможности их развития в дополнительном
образовании.
Основные личностные характеристики (особенности

8-921-3261964

8-911-981-52-10

нервной системы, темперамент, характер, тревожность,
волевые качества, самооценка), их роль в формировании
индивидуальности ребенка.
Эмоции и чувства. Стрессы. Эмоциональная сфера
учащихся, ее развитие. Проблема алекситимии (неумение
выражать эмоции) и пути ее решения на занятиях в УДОД.
Способности (современные теории). Музыкальные
способности детей и их развитие в дополнительном
образовании.
Психолого-педагогическая диагностика результативности
дополнительных образовательных программ.
Арт-педагогика и арт-терапия в дополнительном
образовании.
Психология творчества. Научное и художественное
творчество. Развитие творческих способностей у
учащихся в дополнительном образовании.
Психологическая подготовка к публичному выступлению.
Сценическое выступление - пути преодоления волнения.
Профессиональное здоровье педагогов. Профилактика
профессионального эмоционального выгорания педагогов
дополнительного образования.
Возможности инклюзии в дополнительном образовании.
Особенности работы с учащимися с особыми
образовательными потребностями и ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
111. Фазлиахмедова
Роза Зинуровна

ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта», заместитель
директора

8-921-348-30-80

112. Федоренко Тамара ФГОУ ВО «Санкт–
570 52 92,
Григорьевна
Петербургский
572 19 32
государственный
институт культуры»,
директор
Мемориального музея
"Разночинный
Петербург"

Модели развития техносферы в ООДОД (из опыта работы)

Принципы комплектования и пополнения фондов.
Экспозиция музея.
Разработка концепции музея.

113. Цветкова Елена
Игоревна

НМО “Школьный
Центр”
Государственного
Эрмитажа, методист

Искусство Голландии.
Искусство Итальянского Возрождения.

710-96-73
факс 571-87-56

114. Цыганкова Наталия СПб АППО, доцент
Игоревна
кафедры педагогики
семьи

8(911) 942 20 37
Ser588@mail.ru

Кандидат
Обеспечение безопасности образовательного процесса.
педагогических наук

115. Чернов Станислав
Маркович

ГБОУ ДО ДДЮТ,
педагог-организатор

8-921-888-30-22

116. Чурилина Ирина
Николаевна

РГПУ им. А.И.
8-911-745-60-07
Герцена, доцент
кафедры социального
управления

Кандидат
экономических наук

Стратегия развития современного образования.
Менеджмент в образовании

117. Шарапова Ирина
Александровна

Санкт-Петербургская 8-921-747-64-80
государственная
консерватория им.
Н.А.РимскогоКорсакова, профессор
кафедры концертмейстерского мастерства

Профессор,
Заслуженная
артистка РФ

Овладение сочинениями различных жанров.
Специфика деятельности концертмейстера.

118. Шаршакова
Людмила
Борисовна

ГБУ ДО ДТ «У
Вознесенского моста»,
заместитель директора
по УВР

Нормативно-правовые основы деятельности
образовательных организаций

119. Шевелева
Валентина
Николаевна

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 314-42-12
методист ГЦРДО

Современные модели социализации детей средствами
дополнительного образования.
Современные подходы к деятельности педагога
дополнительного образования (театральное направление).

120. Шостак Лариса
Ярославовна

НМО “Школьный
Центр”
Государственного
Эрмитажа, методист

710-96-73
факс 571-87-56

Искусство Средних веков

121. Щеголев Альфред

Восточно-

8-950-005-96-94

Психологические особенности подросткового возраста,

Методика игр, направленных на знакомство и сплочение
коллектива

Александрович

Европейский институт
психоанализа,
профессор

темперамент и акцентуации характера

122. Щёкина Ольга
Александровна

СПб АППО, доцент
кефедры СПО

8-905-281-16-90 Кандидат
Воспитательная работа. Вопросы семейного воспитания
shekina2007@ram педагогических наук
bler.ru

123. Щербова Татьяна
Вадимовна

СПб АППО, доцент
8-921-372-07-93
кафедры педагогики и
андрагогики

Кандидат
Инновационная деятельность.
педагогических наук Инновационное управление в организации техносферы в
дополнительном образовании детей.
Организационно-управленческие подходы к реализации
моделей развития техносферы в дополнительном
образовании детей.
Создание модели техносферы УДОД.
Понятие и структура техносферы в дополнительном
образовании детей.
Программа развития УДОД как основной стратегический
документ.
Государственная политика в организации
дополнительного образования детей.
Основные подходы к андрагогике.

124. Эхов Сергей
Федорович

РГПУ им.
8-911-273-98-20
А.И.Герцена, доцент
кафедры
производственных и
дизайнерских
технологий института
компьютерных наук и
технологического
оборудования

Кандидат
Основы педагогического проектирования.
педагогических наук Организация инновационной деятельности в УДОД.
Роль руководителя в организации проектной и
инновационной деятельности в УДОД.

125. Юнеев Алексей
Михайлович

ГБНОУ СПБ ГДТЮ,
ст. тренерпреподаватель

Международный
мастер по шахматам

126. Якушева Евгения

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 310-68-92

8-921-3238708

Основные разделы шахматной теории. Методика
преподавания шахмат. Составление учебных программ,
методических разработок.
Закон о спорте, новые положения, и другие документы.
Единая Всероссийская классификация
Нормативно-правовая база аттестации кадров.

Леонидовна

заместитель
генерального
директора

Развитие системы дополнительного образования в рамках
новых нормативных документов.
Развитие УДОД в современных условиях.
Современные требования к образовательным программам.
Аттестация педагогических работников системы ДО.
Современные образовательные технологии в системе ДО.
Новый Федеральный государственный образовательный
стандарт

