
О  персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 
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Алексеева 

Мария 

Геннадьевна  

Педагог-

организатор  

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

профилактическ

ой деятельности 

и безопасности 

детей 

Мероприятия по 

линии МЧС 
 

 Акция «Спорт –

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 
 

Областной 

конкурс для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

«Моя будущая 

профессия» 

 

Среднее 

профессиональное 

 

ГБОУ СПО 

«Педагогический 

колледж №2»  

Факультет 

дошкольного 

образования пол 

специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания 

2009 г. 

Курсы повышения 

квалификации  

 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг» ЛОИРО  

2015г. 

7 лет 7 лет 

 
 

Антипов 

Леонид 

Владимирович 

Педагог-

организатор,  

тренер-

преподаватель по 

лыжным гонкам 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

 развития 

физических 

способностей 

детей 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

НГУФКИС                 

им. П.Ф. Лесгафта  

Специальность    

тренер-преподаватель 

по лыжным гонкам 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования" 

2014г. 

 

Смоленская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, спорта и 

туризма – пов/квал 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

лыжников-гонщиков 

высокой 

квалификации» 

(апрель 2017, 72ч.) 

 

27 

лет 

13 лет 



 
 
 
 

Антипова 

Елена 

Вячеславовна 

Тренер-

преподаватель по 

лыжным гонкам 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 

Среднее (полное) 

общее 

 23 

года 

23 года 

 

Арефьева 

Наталья 

Владимировна 

Методист Социально-

педагогический 

отдел 

Работа с 

лидерами 

ученического 

самоуправления 

Высшее 

СПбГУТД  по 

специальности 

«Специалист по связям 

с общественностью», 

2014 год 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015 год 

 

 8 лет 8 лет 

 Байкалова Анна 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Отдел развития 

физических 

способностей 

детей 

 Работа по видам 

спорта:  

бокс, дзюдо, 

самбо, 

рукопашный 

бой, шахматы, 

баскетбол, 

гандбол, 

настольный 

теннис,  

конный спорт 

Великолукский 

государственный 

институт физической 

культуры 

 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт»,  

2002г.   

РУДН курсы 

повышения 

квалификации 

 

Профессиональная 

подготовка 

(повышение 

квалификации) 

тьютеров в области 

развития физической 

культуры и спорта» 

2015г. 

27 

лет 

6 лет 



 

Баканов Олег 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

 по легкой атлетике 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 
Высшее 

ГДОИФК                   

им. П.Ф. Лесгафта 

Заслуженный тренер 

России 

39 

лет 

39 лет 

 Березская 

Елена 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Отдел 

профилактическ

ой деятельности 

и безопасности 

детей 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Высшее 

Российский 

Государственный 

гуманитарный 

Университет 

«Менеджмент 

организации» 

«Менеджер» 

 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования",  

2016  г. 

 

ФГАОУВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

«Профессиональная 

подготовка 

(повышение 

квалификации) 

тьюторов в области 

развития физической 

культуры и спорта» 

2015г. 

 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг» ЛОИРО  

2015г. 

 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования",  

2016  г. 

11 

лет 

3 года 



 

Быкова Марина 

Анатольевна 

Тренер-

преподаватель 

по конному спорту 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 

Среднее 

профессиональное 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №1 

Куйбышевской обл. 

 17 

лет 

5 лет 

 Дементьев 

Владимир 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учебный отдел Юный 

автомобилист  

Высшее 

 

 ГОУ ВПО  

«Северо-западный 

государственный 

заочный технический 

университет» по 

специальности 

«Финансы и кредит», 

квалификация 

«Экономист» 

09.06.2008 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

  

 

Дементьева 

Ольга 

Валерьевна 

Начальник отдела 

профилактической 

деятельности и 

безопасности детей 

Отдел 

профилактическ

ой деятельности 

и безопасности 

детей 

Мероприятия  

отдела 

профилактическ

ой деятельности 

и безопасности 

детей  

Высшее 

 

 ГОУ ВПО  

«Северо-западный 

государственный 

заочный технический 

университет» по 

специальности 

«Финансы и кредит», 

квалификация 

«Экономист» 

09.06.2008 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг» ЛОИРО  

2015г. 

 

Московский гос. 

университет 

технологий и управл. 

имени 

К.Г.Разумовского – 

повышение 

квалификации 

«Подготовка отрядов 

ЮИД к 

муниципальному и 

региональному этапу 

всероссийского 

конкурса 

«Безопасное колесо» 

31 окт 2016г. (72ч.); 

08 июн 2017г.(16ч.) 

13 

лет 

9  лет 



 Жуков Юрий 

Иванович 

Тренер-

преподаватель по 

футболу 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 
Среднее техническое 

Всеволожский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1979 г. 

Обучение в  

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования" 

2016 г. 

 

42 

года 

11 лет 

 Злых 

Ирина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Тренер-

преподаватель по 

спортивному 

туризму 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 
Высшее  

РГПУ им. А.И. Герцена 

по специальности 

«Учитель физической 

культуры», 1998г. 

Российский 

Государственный 

гуманитарный 

Университет 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2015г. 

ФГБОУ ВО 

«Смоленская 

государственная 

Академия 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

«О внедрении 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

2015г. 

 

25 

лет 

25 лет 

 Иванова Алла 

Шарафовна 

Педагог-

организатор, 

методист  

Отдел развития 

творческих 

способностей 

детей 

Техническое 

творчество 

Высшее 

РГПУ им. А. И. 

Герцена, по 

специальности 

«Учитель начальных 

классов, сурдопедагог» 

 «Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования" 

2016г. 

 

9 лет 9 лет 



 

Карамышева 

Ольга 

Васильевна 

Начальник  

отдела  

Отдел развития 

физических 

способностей 

детей 

Мероприятия 

спортивной 

направленности. 

 

Специальная 

Олимпиада 

 

Лига школьного 

спорта 

 

Спортивное 

ориентирование  

Высшее 

РГПУ им. А.И. Герцена 

по специальности 

«Учитель географии» 

Обучение в  

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

«Технология 

сопровождения 

специальной 

одаренности детей в 

системе 

дополнительного 

образования» 

2012 г 

8 лет 8 лет 

 
 

 

Карпова  

Кристина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Отдел развития 

творческих 

способностей 

детей 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

 

 

 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический 

институт (технический 

университет)  

Специальность: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

 

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

2017 г. 

2 

года 

2 мес. 

 

Колесов Сергей 

Александрович 

Педагог-

организатор         по 

лыжным гонкам 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

 развития 

физических 

способностей 

детей 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

ВДКИФК 

специальность 

«Преподаватель 

физической 

подготовки»   

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

ЛОИРО – КПК 

«Технологии 

сопровождения 

специальной 

одарённости детей в 

системе ДО» (2011-

144ч.) 

 

 

 

 

 

16 

лет 

10 лет 
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образования", 2014 г. 

 

 Конькова  

Елена 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Отдел  развития 

творческих 

способностей 

детей 

 

Мероприятия   

по 

художественной 

направленности 

Высшее 

Челябинская 

Государственная. 

Академия культуры  и 

искусств 

Специальность: 

педагог-организатор 

дополнительного  

образования; 

организатор социально-

психологической 

службы; преподаватель 

культурологического 

цикла, 2000г. 

Среднее специальное 

Борисоглебское 

музыкальное училище, 

культпросветработник,  

руководитель 

хореографического 

коллектива, 1987 г. 

 1.«Курсы 

повышения 

квалификации 

«Использование 

возможностей 

техносферы УДОД 

для развития 

научно-технической 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся», 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

ДТЮ», 2014г 

 2.КПК АОУ ВО 

ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

«Гуманизация 

воспитательного 

пространства ДОД», 

2017 г 

30  

лет 

24 года 

 Короткова 

Людмила 

Ивановна 

Тренер-

преподаватель по 

лыжным гонкам 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное  

Среднее  

профессиональное  

Ленинградский 

техникум физической 

культуры и спорта 

проф.техн.образования, 

1979 г.  

 

 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования" 

2016 г. 

36 

лет 

36 лет 



 

Крашениннико

в 

Дмитрий 

Андреевич 

Педагог-

организатор 

Отдел 

социально-

педагогический 

Журналистика, 

лидерство 
Неоконченное высшее, 

ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. С. 

Пушкина» 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2019 

Обучение  в  ГОУ 

ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования" 

2018 г. 

2 

года 

0 

 Кузнецов 

Валерий 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель    по 

легкой атлетике 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт                    

им. А.И.Герцена 

Заслуженный тренер 

России 

51 

год 

51 год 

 

Комаров 

Виталий 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

Учебный отдел Тайский 

бокс\кикбоксинг 

Высшее  РГПУ им. А. И. 

Герцена 

  



 

Кучерявая 

Марина 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Отдел развития 

физических 

способностей 

детей 

Региональный 

оператор  

автоматической 

информационно

й системы 

дополнительного 

образования 

детей, ГТО, 

работа по виду 

спорта 

спортивный 

туризм 

Высшее 

 

ФГБОУ ВО 

«Смоленская 

государственная 

Академия физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

 

по специальности 

«Специалист 

адаптивной физической 

культуры», 2016г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

Ленинградской 

области» 

 2015 г. 

 

20 

лет 

8 лет 

 
 

 

Никитин Роман 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

по карате 

 

 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 
Высшее 

Санкт-Петербургский 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

Профессиональная 

переподготовка по 

физической 

культуре и спорту 

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, 2012 г. 

 

 

 

10 

лет 

3 года 

 

Никонорова 

Анна 

Дмитриевна 

Методист Социально-

педагогический 

отдел 

Ученическое 

самоуправление, 

лидерство 

Высшее 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, 2015 г. 

Управление качеством 

Обучение  в  ГОУ 

ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 2018 

 

1, 5 

года 

0 лет 



 

Осипова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

организатор  

Отдел развития 

творческих 

способностей 

детей 

Техническое 

творчество 

Средне 

 специальное 

 

Крымское училище 

культуры, 

специальность 

«Народное 

творчество», 

квалификация 

организатор культурно-

досуговой 

деятельности, режиссер 

массовых мероприятий, 

2000 г. 

 1 год 1 год 

 
 

Олейников 

Владимир 

Борисович 

Тренер-

преподаватель 

по боксу 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

 СПбГОУВПО  

«СПб ГУСиЭ» 

 2009 г. 

ФГБ ОУ ДОД 

«Федеральный 

детский эколого-

биологический 

центр» 

«Современные 

проблемы развития 

воспитания  и 

дополнительного 

образования детей», 

2015г. 

11 

лет 

11 лет 

 

Петров Даниил 

Сергеевич 

Педагог-

организатор 

Социально-

педагогический 

отдел 

Работа с 

детскими 

общественными 

объединениями  

 

Высшее 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, 

Специальность 

«Профессиональное 

обучение» 

 2002г. 

 12 

лет 

1 год 



 
 

Плюснина 

Юлия 

Андреевна 

Тренер-

преподаватель по 

общей физической 

подготовке 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 
Высшее 

СПб им.В.Б. Бобкова 

филиал Российской 

таможенной академии 

 3 

года 

3 года 

 

Попова Вера 

Петровна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Отдел развития 

физических 

способностей 

детей 

Работа по видам 

спорта: 

лёгкая атлетика, 

спортивная 

гимнастика 

спортивная 

аэробика, 

вольная борьба, 

художественная 

гимнастика 

Высшее 

Вологодский молочный 

институт, зооинженер, 

1986г.  

 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2011г. 

РУДН КПК 

«Профессиональная 

подготовка 

(повышение 

квалификации) 

тьютеров в области 

развития физической 

культуры и спорта» 

2015г. 

31 

год 

9 лет 

 

 

 

Румянцев 

Сергей 

Александрович 

Педагог-

организатор 

Социально-

педагогический 

отдел 

Работа с 

социально-

активными 

детьми и 

подростками, 

школьное 

самоуправление, 

лидерство, 

технология 

«Дебаты» 

Среднее специальное.  

Обучение в «РГПУ им. 

А. И. Герцена»,  

 

студент 4 курса 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования" 

 

2016г. 

5 лет 1 год 



 

Самсоненко 

Анна 

Анатольевна 

Педагог-

организатор  

 

 Первая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

профилактическ

ой деятельности 

и безопасности 

детей 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Высшее 

 

Санкт-Петербургский 

технический 

университет                

им. Петра Великого,  

 

Механико-

машиностроительный 

факультет 

 по специальности 

«Инженер-механик», 

1994 г. 

«Предоставление 

гос. и муниц. услуг» 

ЛОИРО 2015 г. 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования",  

2016  г. 

20 

лет 

лет 

  

Семилетова 

Наталья 

Геннадьевна 

Начальник отдела 

 

 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Отдел развития 

творческих 

способностей 

детей 

Туристско-

краеведческое и 

естественно-

научное 

направление 

Санкт-Петербургский 

индустриально-

педагогический 

колледж предприятия, 

физическая культура, 

преподаватель-

организатор 

физической культуры 

ФГОУ «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Организация 

поисковой 

краеведческой 

работы в 

образовательных 

учреждениях 

основного и 

дополнительного 

образования» 

23 

года 

11 лет 

 

Смирнова Анна 

Евгеньевна 

Методист, 

региональный 

координатор 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» в 

Ленинградской 

области 

Социально-

педагогический 

отдел 

Работа с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

Российское 

движение 

школьников, 

развитие  

медиа-

активности 

школьников 

Высшее 

СПбГУ, Высшая школа 

журналистики и 

массовых 

коммуникаций, 

факультет 

журналистики, 

бакалавр, 2011г. 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования по 

программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования",  

2016 г. 

2 

года 

2 год 



 

Тихонова 

Анастасия 

Юрьевна 

Тренер-

преподаватель     по 

лыжным гонкам 

Учебный отдел Физкультурно-

спортивное 

Средне-      

специальное  

Г.Санкт-Петербург 

УОР № 2 (техникум) 

 2 

года 

2 года 

 

Холодкова 

Наталья 

Александровна 

И.о. начальника 

учебного отдела 

 

Инструктор-

методист 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учебный отдел Статистика, 

мероприятия на 

премию ПНПО и 

Губернатора ЛО 

Высшее 

Негосударствен. 

строительный 

институт, менеджер, 

1996 г. 

 

ГОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2011г. 

 

РУДН КПК 

«Профессиональная 

подготовка 

(повышение 

квалификации) 

тьютеров в области 

развития физической 

культуры и спорта», 

2015г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

Лен.области», 2015  

17 

лет 

10 лет 

 

Цирков Олег 

Николаевич 

Педагог – 

организатор, 

инструктор-

методист 

 

 

Отдел развития 

физических 

способностей 

детей 

Методическая 

деятельность, 

создание 

информационны

х сборников, 

проведение 

совещаний,  

 

Олимпиада 

школьников по 

физ. культуре 

Высшее 

 ГДОИФК им. 

Лесгафта, 1958г. 

специальность 

«Преподаватель 

физической культуры» 

Заслуженный 

работник 

физической 

культуры и спорта 

58 

лет 

58 лет 



 

Шеремет 

Галина 

Антоновна 

Педагог-

организатор  

Отдел развития 

физических 

способностей 

детей 

Работа по видам 

спорта: 

волейбол. 

Ответственный 

за проведение 

Областной 

Спартакиады 

студентов 

профессиональн

ых организаций 

и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

Высшее 

 

Житомирский 

педагогический 

Институт им. И.Франко 

(педагог начальных 

классов) , 1987г. 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики по 

специальности 

«Менеджер»,  2005г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

Ленинградской 

области», 2015г. 

 

РУДН КПК 

«Профессиональная 

подготовка 

(повышение 

квалификации) 

тьютеров в области 

развития физической 

культуры и спорта», 

2015г. 

 

34 

года 

6лет 

 Шилина 

Надежда 

Леонидовна 

Начальник 

социально-

педагогического 

отдела 

 

Методист  

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Социально-

педагогический 

отдел 

Работа с медиа 

активной 

молодежью 

Высшее 

 

ЛГПИ им. А. Герцена, 

факультет математики 

по специальности 

«Учитель математики, 

информатики, 

вычислительной 

техники», 1990 г.  

 

Высшая школа 

менеджмента СПбГУ 

квалификация 

«Менеджер в 

социальной сфере», 

2009 г. 

 

1.ФГБ ОУ ДОД 

«Федеральный 

детский эколого-

биологический 

центр» 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

пространстве 

профессионального 

конкурса: опыт, 

рефлексия, 

специфика 

развития», 2015г. 

 

2.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

Ленинградской 

области», 2015 г 

27 

лет 

15 лет  



 

 

Шипулина 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Отдел развития 

физических 

способностей 

детей 

Областная 

Спартакиада 

Школьников,  

Президентские 

спортивные 

игры, 

Президентские 

состязания 

Высшее 

РГПУ им А.И. Герцена, 

по специальности 

«Учитель начальных 

классов, сурдопедагог» 

ФГАОУВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

«Профессиональная 

подготовка 

(повышение 

квалификации) 

тьюторов в области 

развития физической 

культуры и спорта» 

2015 

6 лет 4 года 

 

Эльксне 

 Анна Юрьевна 

Начальник отдела Учебный отдел  Высшее 

Санкт-Петербургский 

университет 

управления и 

экономики,  по 

специальности 

«Социальное 

управление», 

(Специалист, аспирант) 

2010 г. 

ЛГУ им.А. С. Пушкина 

по специальности 

«Психолог в 

образовании», 2016 г.  

Декрет 12 

лет 

6 лет 


