Персональный состав работников на 05.11.2020
№ Фамилия имя отчество

1

1

2

3

4

5

2

Адамянц Наринэ
Лаврентьевна

Акопова Мария
Николаевна

Антонова Елена
Викторовна

Бреки Любовь
Николаевна

Гусарова Татьяна
Анатольевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Дружим с
музыкой)

высшее, дипломированный
специалист,
дирижирование, дирижер
академического хора,
преподаватель

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (художественное
специалист, менеджер,
слово (говорим
мнеджмент организации
красиво,чисто,ясно))

высшее, дипломированный
специалист, культурнопросветительная работа,
концертмейстер (Танцевальные
культпросветработник,
узоры)
руководитель
самодеятельного хорового
коллектива

педагог дополнительного
образования (Измеряем мир
ладошками ; Увлекательная
математика ; Этикет)

педагог дополнительного
образования (Развивающие
игры.Ступеньки к школе)

высшее, дипломированный
специалист,
изобразительное искусство
и черчение, учитель
изобразительного
искусства и черчения,
учитель информатики

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов с
углубленной подготовкой
по гуманитарным
дисциплинам

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

23

9

39

22

первая

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2017, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.
8-911-298-44-96
2011, Сольфеджио. Традиционные и четверг 14.30adamradecka@gmail
современные методы преподавания
16.00
.com
72 ч.

2014, Современные технологии
видеотворчества 72 ч.
2012, Психологический мир ребенка
72 ч.

9

39

соотв.заним.
должности

высшая

2019, Искусство аранжировки на
цифровых инструментах
(электронные музыкальные
инструменты) 72 ч.
2015, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.
2013, Медиаобразование в
профессиональной подготовке
педагога 72 ч.

-

8-931-268-58-89
tsvetkovamn@mail.ru

среда
10.00 -11.30

8-921-389-89-85
helen.spb@inbox.ru

-

8-962-723-79-52
lyubabreki@yandex.
ru

вторник
14.00-16.00

8-981-790-59-67
guta.71@mail.ru

2017, Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования 18 ч.
2015, Психологический мир ребенка
72 ч.

15

13

11

12

первая

высшая

1 из 5

2019, Психолого-педагогические
технологии в работе с детьми и
подростками с ОВЗ 36 ч.
2014, Мониторинг результативности
образовательного процесса в
системе дополнительного
образования детей 100 ч.
2010, Эффективная работа в
приложениях Word и Excel 72 ч.

№ Фамилия имя отчество

1

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

6

Ефимова Наталья
Николаевна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Измеряем мир
специалист, педагогика и
ладошками ; Увлекательная
методика начального
математика ;
обучения, учитель
Глаголица(подготовка руки к
начальных классов
письму))

7

Завьялова Татьяна
Николаевна

педагог дополнительного
образования (Развитие речи ;
Математическая мастерская;
Читайка)

высшее, дипломированный
специалист, логопедия,
учитель-логопед

педагог дополнительного
образования (Растем с
английским ; Английский язык
для малышей)

высшее, бакалавр,
филологическое
образование, бакалавр
филологического
образования

8

9

10

Зонова Мария
Александровна

Ковалева Екатерина
Сергеевна

Костусенко Алена
Никандровна

педагог дополнительного
образования (Танцевальные
узоры)

высшее, дипломированный
специалист, социально
культурная деятельность и
народное художественное
творчество, руководитель
творческого коллектива,
преподаватель

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, связи с
образования (Английский язык
общественностью,
для малышей)
специалист по связям с
общественностью

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

36

36

22

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

среда 15.3017.00

8-921-339-05-33
ergolina@mail.ru

понедельник
14.30-16.00

8-921-422-00-36
10261969@mail.ru

Почетное
звание
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

первая
2013, Технология развития
творческого мышления 72 ч.

9

9

первая

8-921-447-52-11
понедельник
volwebnica1@yande
15.00-16.30
x.ru

2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2016, Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов по хореографии 72 ч.

8

8

вторник
14.00-16.00

первая

8-921-408-23-73
katialobanova@inbo
x.ru

2011, Психологический мир ребенка
72 ч.

9

9

первая

2 из 5

8-911-016-07-82
четверг 12.30kostusenko_an@mai
14.00
l.ru

№ Фамилия имя отчество

1

11

12

13

2

Ложкина Татьяна
Николаевна

Назарова Татьяна
Анатольевна

Немзер Ольга
Александровна

Обухова Светлана
14
Леонидовна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (хореография ;
ритмика и танец)

среднее специальное
образование, социальнокультурная деятельность,
народное художественное
творчество, педагогхореограф школы
искусств, художественной
самодеятельности,
руководитель
самодеятельного
коллектива

высшее, дипломированный
специалист, дошкольная
педагог дополнительного
педагогика и психология,
образования (Волшебник слова) методист по дошкольному
воспитанию,учительлогопед

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

пятница
14.00-15.30

8-911-235-29-63
yurgen58@mail.ru

пятница
15.30-17.00

8-931-541-07-83
tatyana.karepanowa
@yandex.ru

2018, Компьютерная графика: от
простого к сложному 72 ч.

24

30

24

высшая

30

высшее, дипломированный
специалист, вокальное
искусство, оперный певец,
концертно-камерный
певец, преподаватель

12

8

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Растем с
специалист, филология,
английским ; Английский язык
филолог, переводчик,
для малышей)
преподаатель

15

11

педагог дополнительного
образования ("Песенкачудесенка" ( эстрадный вокал
для малышей ))

Аттестация
квал.
категория

аттестован

2019, Организация и содержание
работы педагога дополнительного
образования 520 ч.
2018, Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования 18 ч.
2016, Профессиональная
деятельность педагога в условиях
ФГОС ДО 36 ч.

2017, Проектирование учебных
занятий в образовательных
организациях среднего
профессионального образования.
8-905-264-21-20
Современные образовательные
четверг 15.30технологии 72 ч.
lanaobukhova@yand
17.00
2017, Эффективная работа в
ex.ru
табличном процессоре Excel 36 ч.

первая

3 из 5

№ Фамилия имя отчество

1

15

16

17

18

2

Потапова Марина
Игоревна

Румянцева Татьяна
Николаевна

Сычёва Александра
Николаевна

Сычёва Александра
Николаевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог-организатор

высшее, дипломированный
специалист, технология
основного органического,
нефтехимического и
микробиологического
синтеза, инженер химиктехнолог

высшее, дипломированный
специалист, дошкольная
педагог дополнительного
педагогика и психология,
образования (Волшебник слова)
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

среднее специальное
педагог дополнительного
образование, преподавание
образования (художественное
в начальных классах
слово (говорим
общеобразовательной
красиво,чисто,ясно))
школы, учитель начальных
классов

педагог-организатор

среднее специальное
образование, преподавание
в начальных классах
общеобразовательной
школы, учитель начальных
классов

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2015, Проектно-исследовательская
деятельность педагога
дополнительного образования 72
ч.

42

19

3

3

12

19

первая

первая

вторник 15.00- 8-911-233-33-08
17.00
hotelfortuna@list.ru

2019, Ранняя помощь детям с
нарушением слуха 72 ч.
2016, Психолого-педагогические
технологии в работе с детьми и
8-921-924-66-35
подростками с ОВЗ 36 ч.
четверг 12.00tan4509033@yande
2013, Коррекция сложных речевых
13.30
x.ru
нарушений: дизартрия, алалия,
заикание 72 ч.

2017, Преподавание иностранного
языка в школе 435 ч.
2020, Организация обучения
работников организаций и
неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций 36 ч.
8-911-034-81-31
2019, Школа вожатого РДШ 72 ч. четверг 15.00- sychyova.alex@gmai
17.00
2018, Оказание первой
l.ru
медицинской помощи
пострадавшим 18 ч.

3

2017, Преподавание иностранного
языка в школе 435 ч.
2020, Организация обучения
работников организаций и
неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций 36 ч.
8-911-034-81-31
2019, Школа вожатого РДШ 72 ч. четверг 15.00- sychyova.alex@gmai
17.00
2018, Оказание первой
l.ru
медицинской помощи
пострадавшим 18 ч.

3

4 из 5

№ Фамилия имя отчество

1

19

20

21

22

2

Федотова Наталья
Семеновна

Шагдурова Александра
Григорьевна

Шипилова Евгения
Сергеевна

Шипилова Евгения
Сергеевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (По дороге с
математикой ; Дружим с
книгой ; Геометрия и
конструирование)

педагог дополнительного
образования (петербургская
мозаика)

педагог дополнительного
образования (Волшебная
палитра)

тьютор

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов с
углубленной подготовкой
по гуманитарным
дисциплинам

высшее, дипломированный
специалист, культурнопросветительная работа,
культпросветработник,
режиссерпостановщиктеатрализова
нных представленийи
праздников

высшее, бакалавр,
художественное
образование, бакалавр
художественного
образования

высшее, бакалавр,
художественное
образование, бакалавр
художественного
образования

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

пятница
15.30-17.00

8-921-970-32-33
nachata@mail.ru

2017, Психолого-педагогические
технологии в работе с детьми и
подростками с ОВЗ 36 ч.
2013, Технология развития
творческого мышления 72 ч.

17

30

8

8

17

высшая

28

8

аттестован

первая

2015, Психологические особенности
детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья 36 ч.
2013, Психологический мир ребенка
72 ч.
четверг 14.30- 8-911-917-87-92
2011, Совершенствование
16.00
ashagdurova@bk.ru
профессиональной деятельности
руководителя театральной студии
72 ч.

2018, Инновационные психологопедагогические методики в
дополнительном образовании детей
36 ч.
среда
11.00- 8-911-210-99-65
2014, Профессиональнопедагогическая деятельность
13.00
jshipilova@mail.ru
педагогов дополнительного
образования "Введение в
профессию" 72 ч.
2018, Инновационные психологопедагогические методики в
дополнительном образовании детей
36 ч.
среда
11.00- 8-911-210-99-65
2014, Профессиональнопедагогическая деятельность
13.00
jshipilova@mail.ru
педагогов дополнительного
образования "Введение в
профессию" 72 ч.

8

5 из 5

