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Алексеева 

Мария 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

профилактиче

ской 

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 по специальности 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

подготовкой в области семейного 

воспитания 

2009г. 

Учится на 2 курсе ЛГУим А.С. 

Пушкина., факультет: 

«Психологии и социальной 

педагогики» 

Курсы повышения 

квалификации 

 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг» 

ЛОИРО 

2015г. 

8 лет 8 лет 

 
 

Антипов Леонид 

Владимирович 

Педагог-

организатор,  

тренер-

преподаватель по 

лыжным гонкам 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

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.) ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» – КПК 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей» 72 часа 

(апрель 2019) 

29 

лет 

15 лет 

 
 

Антипова Елена 

Вячеславовна 

Тренер-

преподаватель по 

лыжным гонкам 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена». 

Г. Санкт-Петербург 

По  программе специалитета по 

специальности: 

050720 Физическая культура 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» – Пов/квал 

«Организация работы с 

персональными данными в 

образовательной 

организации» (21.12.2016-

18ч.) 

23 

года 

23 года 



 

Арефьева 

Наталья 

Владимировна 

Методист Социально-

педагогически

й отдел 

Учебные суды, 

Детское движение, 

Работа с 

социально-

одаренными 

детьми 

Высшее 

СПбГУТД  по специальности 

«Специалист по связям с 

общественностью», 2014 год 

 

ЛГУ им. А. С. Пушкина по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015 год 

11 

лет 

11 лет 

 Байкалова Анна 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

Работа по видам 

спорта: 

бокс, дзюдо, 

самбо, шахматы, 

конный спорт 

Великолукский государственный 

институт физической культуры 

 

Специалист по физической 

культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт», 

2002г. 

Институт медико-

биологических проблем 

РУДН г. Москва – 

пов/квалиф «Разработка и 

реализация дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ 

в организациях отдыха 

детей и их оздоровления» 

(30.05.2017) 

29 

лет 

9 лет 

 

Березская Елена 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Отдел 

профилактиче

ской 

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. 

 

 

 

12 

лет 

4 года 



 Быкова Марина 

Анатольевна 
Тренер-

преподаватель по 

конному спортк 

МС по 

сп/гимнастике и 

акробатике 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 
Среднее профессиональное 

Тольяттинское педагогическое 

училище №1 Куйбышевской обл. 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» – КПК 

«Современные 

об.технологии в работе 

ПДО» 72 часа (май 2018) 

 

18 

лет 

6 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» 

Январь 2018 

 

 2 года 

 

Дементьева 

Ольга 

Валерьевна 

Начальник отдела 

профилактической 

деятельности и 

безопасности 

детей 

Отдел 

профилактиче

ской 

деятельности 

и 

безопасности 

детей 

Мероприятия  

отдела 

профилактической 

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.) 

14 

лет 

10  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. 

 

10 

лет 

10 лет 

 Ивлюшкина 

Елена 

Константиновна 

Тренер-

преподаватель по 

худ.гимнастике 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивое 

Высшее профессиональное 

ФГБОУВО «НГУФКСиЗ им. 

П.Ф. Лесгафта», 2017г, магистр 

ФК 

   

 
 

 

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. 

 

декрет 

3года 2  года 
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https://infourok.ru/kursy/117.html
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Колесов Сергей 

Александрович 

Педагог-

организатор         

по лыжным 

гонкам 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

Физкультурно-

спортивное 
Высшее 

ВДКИФК специальность 

«Преподаватель физической 

подготовки» 

ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного образования", 

2014 г. 

ЛОИРО – КПК «Технологии 

сопровождения специальной 

одарённости детей в системе 

ДО» (2011-144ч.) 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» – КПК 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей» 72 часа 

(апрель 2019) 

18лет 12 лет 

 Коноплев 

Михаил 

Вячеславович 

Тренер-

преподаватель 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

Российский государтсвенный 

педагогический университет 

имени А.И.Герцена 1998., 

ФГОУВПО «Северно-Западная 

академия государственной 

службы» 2006г. 
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 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 

31  

лет 

25 лет 



 

Крашенинников 

Дмитрий 

Андреевич 

Педагог-

организатор 

Отдел 

социально-

педагогически

й 

Журналистика, 

лидерство 

высшее 

бакалавр 

ГАОУВОЛО «Ленинградский 

государственный университет 

им. А. С. Пушкина» 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

2019г. 

 

Обучение  в  ГОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования по программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования" 

2018 г. 

3 

года 

2 года 

 Комаров 

Виталий 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

 

Учебный 

отдел 

Тайский 

бокс\кикбоксинг 

Высшее 

Казахский институт физической 

культуры, преподаватель по ФК, 

1997 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» – КПК 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей» 72 часа 

(апрель 2019) 

 

 

 

  

 Кучерявая 

Марина 

Владимировна 

И.О.начальника 

 

 

Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

спортивный 

туризм, школьный 

спорт, 

статистическая 

информация 

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. 

 

22 

года 

11 лет 

 
 

 

Никитин Роман 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

по карате 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

университет аэрокосмического 

приборостроения 

Профессиональная 

переподготовка по 

физической культуре и 

спорту 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

2012 г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» – КПК 

«Современные 

об.технологии в работе 

ПДО» 72 часа (май 2018) 

11 

лет 

4 года 



 Масленников 

Иван Игоревич 

Тренер-

преподаватель 

 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 
Высшее 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 2017г. 

   

 

Румянцева Анна 

Дмитриевна 

Начальник отдела Социально-

педагогически

й отдел 

Ученическое 

самоуправление, 

лидерство, 

социальное 

проектирование, 

методическая 

деятельность 

Высшее 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А. И. Герцена, 2015 г. 

Управление качеством 

1. Курсы профессиональной 

переподготовки  ГОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования по программе 

9.3.1. 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 2018г. 

2. Удостоверение о  

повышения квалификации 

по программе «Развитие 

универсальных учебных 

действий через технологию 

«Персональный проект» во 

внеурочной деятельности», 

в объеме 72 часа 

 

5 лет 2  года 

 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. 

ДЕКРЕТ 2 

года 

2 года 

 Попова Вера 

Петровна 

Педагог-

организатор 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

Работа по видам 

спорта: 

лёгкая атлетика, 

спортивная 

гимнастика 

спортивная 

аэробика, 

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.  

РУДН  КПК  «Разработка и 

реализация дополнительных 

33 

года 

11 лет 



программ» 249 часа 

Июнь 2017 года 

 

 

 

Румянцев Сергей 

Александрович 

Педагог-

организатор 

Социально-

педагогически

й отдел 

Работа с 

социально-

активными детьми 

и подростками, 

лидерство, 

технология 

«Дебаты» 

Высшее 

«РГПУ им. А. И. Герцена», 

Бакалавриат «Управление 

качеством», 

2018г. 

 

Курсы профессиональной 

переподготовки ГОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования по программе 

14.2.1."Педагогика 

дополнительного 

образования" 

 

2018г. 

8 лет 4,5 

года 

 

Садвакасова 

Диана 

Амировна 

Педагог-

организатор 

Социально-

педагогически

й отдел 

Работа с детскими 

общественными 

объединениями 

 

Высшее 

Санкт- Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет) 

Направление: менеджмент 

 0,5  

года 

0.5 

года 

 Самсоненко 

Анна 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

профилактиче

ской 

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. 

21 

год 

10 лет 

  

Угодина Наталья 

Геннадьевна 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

развития 

творческих 

способностей 

детей 

Туристско-

краеведческое и 

естественно-

научное 

направление 

высшее 

-Санкт-Петербургский 

индустриально-педагогический 

колледж-предприятие 

Среднее специальное 

Преподаватель-организатор 

физической культуры 1996г., 
 

-Негосударственная автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования «Институт 

мировых цивилизаций» 

Бакалавр, 2018г. 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» - 

повышение квалификации 

«Менеджмент в 

образовании»  

(9.11.2016 - 72ч.) 

26 

лет 

26 лет 

 Тихонова 

Анастасия 

Юрьевна 

Тренер-

преподаватель     

по лыжным 

гонкам 

 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

ФГБОУВО «НГУФКСиЗ имени 

П.Ф. Лесгафта» 

бакалавр 

2018 

 3 

года 

3 года 



Первая 

квалификационная 

категория 

 Холодкова 

Наталья 

Александровна 

Начальник 

учебного отдела 

 

Инструктор-

методист 

 

Высшая 

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 

РУДН  КПК  «Разработка и 

реализация дополнительных 

программ» 249 часа 

Июнь 2017 года 

 

ООО «Электронная школа» 

КПК «Основы внедрения 

ПФ ДО в регионе» 

72 часа 

Октябрь 2019 

19лет 12 лет 

 Хомутов 

Максим 

Юрьевич 

Педагог-

организатор  

Социально-

педагогически

й отдел 

 АОУВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

Диплом бакалавра 114724 

4088508 от 08 июня 2018г. 

дизайнер 

 

2 2 

 Толстова Мария 

Игоревна 

Педагог-

организатор 
Отдел 

развития 

творческих 

способностей 

детей 

Туристско-

краеведческое и 

естественно-

научное 

направление 

ФГБО УВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет технологии и 

дизайна» г.Санкт-Петербург, 

2014г. 

 

  



 

Худякова Ирина 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

 Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

Горнолыжный 

спорт 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт 

Высшее профессиональное 

Педагог по физической культуре 

и спорту 

Диплом БВС 0709098 

(19.06.1999г.) 

 21 21 

 

Цирков Олег 

Николаевич 

Педагог – 

организатор, 

инструктор-

методист 

 

 

Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

Методическая 

деятельность, 

создание 

информационных 

сборников, 

проведение 

совещаний, 

Олимпиада 

школьников по 

физ. культуре 

Высшее 

ГДОИФК им. Лесгафта, 1958г. 

специальность «Преподаватель 

физической культуры» 

Заслуженный работник 

физической культуры и 

спорта 

61 

год 

61 год 

 Шилина 

Надежда 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

развитию 

образовательных 

проектов 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Социально-

педагогически

й 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 

28 

лет 

17 лет 

 

Шипулина 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

организатор 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

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 

АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

10 

лет 

8 лет 



компетенций» 

ПП «Педагог-организатор 

мероприятий спортивной 

направленности» 

Август 2019 

 

Эльксне 

Анна Юрьевна 

Начальник отдела Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

 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 13 

лет 

7 лет 

 Ципилева 

Юлия Петровна 

Тренер-

преподаватель 

Учебный 

отдел 

Физкультурно-

спортивное 

Высшее 

Государственный ордена Ленина 

и ордена Красного Знамени 

институт физической культуры 

им. П.Ф.Лесгафта 

 19  

 Живайкина 

Юлия 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Региональный 

модельный 

центр 

 Высшее  

ФГБОУВПО «Мордовский 

государственный педагогический 

институт имени М.Е.Евсевьева» 

г.Саранск 

ООО «Электронная школа» 

(72 часа) – 2019г. 

 

 

  

 Андреев Антон 

Георгиевич 

Начальник отдела Региональный 

модельный 

центр 

 Высшее 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. 

А.М.Герцена, 1994г. 

ОАН ОВО»Московская 

высшая школа социальных 

экономических наук» 

(Функциональная 

грамотность в системе 

результатов XXI века) 

2019г. 

27  

 Ковалева 

Светлана 

Сергеевна 

методист Региональный 

модельный 

центр 

 Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

ООО «Электронная школа» 

(72 часа) – 2019г 

13  



 

приборостроения , 2004г. 

 Живайкина 

Елена 

Александровна 

методист Региональный 

модельный 

центр 

 Высшее  

ФГБОУВПО «Мордовский 

государственный педагогический 

институт имени М.Е.Евсевьева» 

г.Саранск 

ООО «Электронная школа» 

(72 часа) – 2019г 

21г  

 Чернышова 

Святослава 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Отдел 

физической 

культуры и 

туризма 

Физкультурно-

спортивное 

АОУ ВПО «ЛГУ им А.С. 

Пушкина» 

Учитель, 2010 

 7  


