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Аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

приема на 

работу 

Категория Дата 

последн

ей 

аттеста

ции 

Дата 

следующ

ей 

аттестац

ии 

Курсы 

(Организация, название, часы, год) 

1.  Атакшеев 

Юрий Ахмед-

оглы 

01.12.1993 Соответств

ие 

08.09.20

18 

2023  ЛОИРО, «Государственно-общественное управление 

организацией дополнительного образования детей» (72часа), 

2012 г. 

 ЛОИРО, Государственно-общественное управление 

организаций дополнительного образования 

детей.2016г.(42часа) 

 ЛОИРО, Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации, 

 2017г. 

 2019/306 

2.  Бенца 

Олеся 

Владимировна 

27.09.2014 Первая 29 

Ноября 

2016 

Ноябрь 

2021 
 ЛОИРО, Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации, 

 ЛОИРО, «Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ», 36 ч., 2021 г. 

3.  Бугаенко 

Инна Петровна 

01.12.2006 Высшая 27 

Марта 

2020 

2025  ЛОИРО, "Инновационные подходы к проектированию 

дополнительной образовательной программы в условиях 

введения стандартов нового поколения"2014г.(108часов) 

 Высшая школа экономики «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью» 

2017;(16 часов). 

 ЛОИРО "Оказание навыкам первой помощи в 

образовательной организации" 2017г.(16 часов) 

 ЛОИРО,” Методическое сопровождение педагогов в 
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организациях дополнительного образования”2017г. (72 часа) 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 2021 г. (36 ч.)  

4.  Владимирова 

Елена 

Сергеевна 

01.09.2019 Соответств

ие 

2021 

Сентябр

ь 

  

5.  Возный Денис 

Викторович 

27.01.2016 Первая 26 

Ноября 

2019 

Ноябрь 

2024 
 ООО «Галерея проектов», "Организация и проведение 

закупок государственными(муниципальными) учреждениями 

в соответствии с контрактной системой, 120 ч. 2016г 

 ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

«Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС», 150 

часов, 2021 г. 

 Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Центр профессионального и дополнительного образования 

ЛАНЬ», «Безопасность и охрана труда», 40 ч., 2021 г. 

 Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Центр профессионального и дополнительного образования 

ЛАНЬ», «Специалист в области охраны труда (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана труда»), 256 

ч., 2021 г. 

6.  Гайко Олеся 

Валентиновна 

10.08.2020 
  

Сентябрь 

2025 
 

7.  

Гимонова 

Оксана 

Васильевна 

01.02.2017 

Первая 
28 Май 

2019 

Май 

2024 

 СПБСОФ "Перспектива" Основы художественной работы с 

непряденой шерстью и преподавания войлоковаляния детям 

 6ч.2018г. 

 ЛОИРО, Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 
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дополнительном образовании детей 42ч. 2018г. 

 ЛГУ им. А.С.Пушкина, Современные технологии 

художественно-эстетического развития ребенка в условиях 

ФГОС ДО, 72ч. 28 января 2019г. 

8.  Емельянова 

Ирина 

Викторовна 

01.09.2014 Высшая 24 

Декабрь 

2019 

Декабрь 

2024 
 ЛОИРО, "Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ в ДОУ"2014Г.(36часов). 

 ЛОИРО "Оказание навыкам первой помощи в 

образовательной организации" 

 2017г.(16часов), 

 ИПП "Иматон", "Цветы жизни. Детская психология: от 

поражений к победам", 30ч. 2018г. 

9.  Ермольчева 

Анна 

Константиновн

а 

01.10.2019   Сентябрь 

2025 
 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», 72 ч., 2021 г. 

 ЛОИРО, «Педагогика дополнительного образования», 306 ч., 

2021 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиалогических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 

ч., 2021 г. 

10.  Зайцева 

Оксана 

Юрьевна 

 Высшая 30 

Октября 

2018 

Октябрь 

2023 
 ЛОИРО, Представление государственных и муниципальных 

услуг в Ленинградской области 2015Г. (36часов). 

 ЛГУ ИМ. А.С. Пушкина, Проектирование дополнительных 

образовательных программ (72 часа), 2017г. 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017Г.(16часов) 

 Высшая школа экономики, Повышение эффективности 
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взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью.2017г.(16 часов) 

11.  Иванаускайте 

Светлана 

Александровна 

19.08.2002 Высшая 31 

Октября 

2017 

Октябрь 

2022 
 ЛОИРО, "Управление программами в летнем 

оздоровительном лагере"2015г. (72часа). 

 ЛОИРО "Оказание навыкам первой помощи в 

образовательной организации" 2017г.(16часов) 

 ГБУК ЛО ДНТ, Театрализованные представления, праздники, 

интерактивные программы для разновозрастной аудитории 

 6ч. 2017г. 

12.  Иванникова 

Оксана 

Вячеславовна 

01.02.1993 Первая 28 

Января 

2020 

Января 

2025 
 ЛОИРО, Инновационные подходы к проектированию 

дополнительных образовательных программ в условиях 

введения стандартов нового поколения, 2013г.(72часа) 

 ЛОИРО, " Ресурсы обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС и освоения профстандарта педагога" 72ч. 2018г. 

13.  Иванова 

Елена 

Владимировна 

25.09.1992 Высшая 23 

Апреля 

2019 

Апрель 

2024 
 ЛОИРО. Инновационные подходы к проектированию 

дополнительных образовательных программ в условиях 

введения стандартов нового поколения. 2013г.(72 часа) 

 «ЛГУ имени А.С. Пушкина», Проектирование 

дополнительных образовательных программ нового 

поколения, 2017г.(72часа) 

 ЛОИРО "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017г.(16часов), 

 ЛОИРО, "Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей", (42ч.), 2018г. 

14.  Капитонова 

Виктория 

Владимировна 

11.10.1993 Высшая 28 

Марта 

2017 

Март 

2022 
 ЛОИРО, "Диагностика образовательных результатов в 

системе дополнительного образования детей"2012г. 

 (72ч.) 

 ЛОИРО, "Одарённый ребёнок в образовательной системе: 
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конкурсные формы оценки образовательных 

результатов"2016г.(36ч). 

 ЛОИРО, "Потенциал изобразительного искусства в работе с 

одаренными школьниками"2015г.(24ч) 

 ЛОИРО, "Исследовательская культура учителя ИЗО 

"2013г.(144ч) 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 

 2017г.(16часов) 

 

 2018/72 

15.  Кедысь 

Людмила 

Николаевна 

 Высшая 30 

Октября 

2018 

Октябрь 

2023 
 ЛОИРО, Проектирование дополнительных образовательных 

программ.2015г.(36ч) 

 ЛОИРО, Проектирование дополнительных образовательных 

программ нового поколения. 2017г.(72часа) 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017г.(16ч) 

 ЛОИРО, «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: содержание и методика обучения в условиях 

реализации ФГОС ОО» 72часа,2017 г. 

 ЛОИРО, «Педагогические технологии в изучении истории и 

русского искусства в системе православного мировоззрения. 

Практикум» 72 часа 13 мая 2019 г. 

16.  Козлова 

Любовь 

Александровна 

01.02.2021      

17.  Колосова 

Ирина 

Алексеевна 

11.02.1993 Высшая 24 

Сентябр

я 2019 

Сентябрь 

2024 
 ЛОИРО, Инновационные подходы к проектированию 

дополнительных образовательных программ в условиях 

введения стандартов нового поколения. 2013г.(72часа) 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 
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 2017г. 

 ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного обучения 

для хореографов, инструкторов и педагогов, «Танцуют 

малыши. Методика игрового танца для детей от 2 до 3 лет», 

01.02.2021 г.(72 часа) 

 ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного обучения 

для хореографов, инструкторов и педагогов, «Зимняя сказка. 

Танцы для дошкольников на зимнюю тематику» 13.11.2020 г. 

(72 часа) 

 ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного обучения 

для хореографов, инструкторов и педагогов, «Детский 

танцевальный репертуар к праздникам для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 01.02.2021 г. 

(72 часа) 

 ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного обучения 

для хореографов, инструкторов и педагогов, «Танцуем-играя 

2. Методика игрового танца для дошкольников» 01.02.2021 г. 

(72 часа) 

18.  Колчак 

Ирина 

Владимировна 

01.09.2016 Соответств

ие 

8 

сентября 

2018 

Сентябрь 

2023 
 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 

 2017г. 

19.  Кольцова 

Анастасия 

Александровна 

01.09.2014 Первая 29 

Ноября 

2016 

Ноябрь 

2021 
 ЛОИРО, «Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ», 36 ч., 2021 г 

 ЛОИРО, «Педагогика дополнительного образования», 

306 ч., 2017 г. 

 Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

образовательных услуг», «Теория и методика 

дошкольного образования», 262 ч., 2018 г.. 

20.  Кораблина-

Рогова Галина 

14.03.2000 Высшая 26 

Февраля 

Февраль 

2024 
 ЛОИРО, Конкурс как способ профессионального роста 

педагога дополнительного образования. 2014г.(72ч) 
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Михайловна 2019  Общероссийская федерация искусств «Курсах повышения 

квалификации преподавателей театральных дисциплин школ 

искусств, руководителей музыкальных театров, воспитателей 

дошкольных учреждений» 72 часа, 2015; 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017г(16ч). 

 «Высшая школа экономики» «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью» 16 

часов, 2017г. 

21.  Лаптева 

Ольга 

Анатольевна 

(Совместитель) 

     ЛОИРО, Проектирование дополнительных образовательных 

программ.2011г. (72часа) 

 ЛГУ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА Проектирование 

дополнительных образовательных программ нового 

поколения, 2017г. 

22.  Липченко 

Людмила 

Александровна 

16.02.1993 Высшая 18 

Декабря 

2018 

Декабрь 

2023 
 ЛОИРО, Инновационные подходы к проектированию 

дополнительных образовательных программ. 2012г.(72часа) 

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных образовательных 

программ нового поколения» 72 часа, 2017. 

 «Высшая школа экономики» «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью», 16 

часов, 2017 г. 
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23.  
Максимихина 

Инна 

Леонидовна 

01.11.1993 

Высшая 

18 

Декабря 

2018 

Декабрь 

2023 

 Государственный Российский дом народного творчества, 

Всероссийский семинар режиссёров любительских театров, 

2015; 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2016г.(16ч) 

 ЛОИРО «Школа вожатых» 24часа,2017,» «Высшая школа 

экономики» «Повышение эффективности взаимодействия 

педагогических работников по организации работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью», 16 часов, 

2017г. 

24.  Меркурьева 

Ирина 

Николаевна 

01.02.1997 Высшая 18 

Декабря 

2018 

Декабрь 

2023 
 ЛОИРО, Инновационные подходы к проектированию 

образовательных программ нового поколения, 2012г.(72ч) 

ЛОИРО, Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" (16часов). 

 «Высшая школа экономики» «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г. 

 СПБСОФ "Перспектива" Основы художественной работы с 

непряденой шерстью и преподавания войлоковаляния детям 

 6ч.2018г. 

 ЛОИРО, Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей 42ч. 2018г. 

25.  Нюхтин 

Артём 

Владимирович 

08.12.2000 Высшая 30 Мая 

2017 

Май 2022  ЛОИРО, Проектирование в системе дополнительного 

образования детей, 2016.(72ч) 

 ЛОИРО "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 

 2017г.(16ч). 
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26.  Нюхтина 

Валентина 

Григорьевна 

06.09.2019   Сентябрь 

2024 

 

27.  Полетаев 

Евгений 

Валентинович 

15.08.1984 Высшая 26 

Января 

2016 

Январь 

2021 
 ЛОИРО, Проектирование в системе дополнительного 

образования детей, 72 часа, 2015г. 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017Г.(16Ч). 

 «Высшая школа экономики» «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г. 

28.  Полетаева 

Марина 

Евгеньевна 

06.07.1998 Высшая 29 

Октября 

2019 

Октябрь 

2024 
 ЛОИРО, Проектирование в системе дополнительного 

образования детей, 72 часа,2015Г. ЛОИРО, 

 "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017Г.(16Ч). 

 Высшая школа экономики «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г 
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29.  Попирайко 

Елена 

Вячеславовна 

15.09.2016 Высшая 31 

Октября 

2017 

Октябрь 

2022 
 ЛОИРО Проектирование дополнительных образовательных 

программ 2011Г.(72Ч) 

 ЛОИРО "Организация и проведение закупок 

государственными (муниципальными) учреждениями в 

соответствии с контрактной 2016Г(120Ч) системой" 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 

2017Г(16Ч). 

 «ЛГУ имени А.С. Пушкина» «Проектирование 

дополнительных образовательных программ нового 

поколения» 72 часа,2017; 

 ЛОИРО, «Введение профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых» 36 

часов,2017; 

 Высшая школа экономики «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г. 

 ЛОИРО, Психологическая безопасность в управлении 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС 

и освоения профстандарта педагога 2017Г.(36Ч) 

30.  
Полозова 

Ирина 

Васильевна 

01.09.2018 

  
Сентябрь 

2023 
 

31.  Рузина 

Юлия 

Владимировна 

01.10.2015 Первая 27 

Марта 

2018 

Март 

2023 
 ЛОИРО, Интеграция общего и дополнительного образования 

детей в структуре внеурочной деятельности, 72 часа,2016. 

 ЛОИРО, «Современные образовательные технологии в работе 

педагога дополнительного образования" 2017Г.(72Ч) 

 ЛОИРО, «Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017Г.(16Ч.) 

 Высшая школа экономики, «Повышение эффективности 
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взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г. 

2019/ 

32.  Рябцева 

Светлана 

Николаевна 

01.09.2016 Первая 29 

Января 

2019 

Январь 

2024 
 Высшая школа экономики "Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью" 

2017г. 

 СПБСОФ "Перспектива" Основы художественной работы с 

непряденой шерстью и преподавания войлоковаляния детям 

6ч.2018г. 

 ЛОИРО, Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей 42ч. 2018г. 

 ККЛО ГБУКЛО "Дом народного творчества" вязание 

крючком в стиле ирландское кружево 35ч.2018г. 

33.  Садриева 

Валентина 

Александровна 

01.09.2005 Высшая 23 

Апреля 

2019 

Апрель 

2024 
 ЛОИРО, Школьный музей как средство формирования 

гражданской идентичности и социализации учащихся, 

2015г.(36ч) 

 ЛОИРО, Инновационные подходы к проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ в условиях 

введения ФГОС общего образования.2015Г.(72Ч) 

 ЛОИРО, "Ресурсы обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС и освоения профстандарта педагога" (78ч.), 2018г. 

 ГБУ ДО ЦЕНТР ЛАДОГА, Региональный семинар 

подготовки и повышения квалификации судей по виду спорта 
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Спортивный туризм, 8ч. 2018г 

34.  Скворцова 

Ирина 

Борисовна 

26.08.1998 Высшая 23 

Апреля 

2019 

Апрель 

2024 
 Государственном общеобразовательном учреждении Центре 

образования "Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных" Элементы специальной подготовки 

педагога дополнительного образования и тренера-

преподавателя в спортивном ориентировании" 2011г.(72ч) 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017Г.(16Ч) 

 «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» «Проектирование дополнительных 

образовательных программ нового поколения»72 часа,2017г. 

35.  Слепнёва 

Александра 

Максимовна 

05.02.1998 Высшая 24 

декабря 

2019 

Декабрь 

2023 
 ЛОИРО, «Индивидуальные программа, маршрут и траектория 

одарённого ребёнка в образовательной системе», 72 часа,2013 

г. 

 ЛОИРО «Школа вожатых» 24 часа, 2017г. 

36.  
Сыродоев 

Вячеслав 

Михайлович 

03.12.2018 
Соответств

ие 
 

Декабрь 

2023 
2018-2019 

37.  Тупицина 

Екатерина 

Станиславовна 

24.08.2017   Сентябрь 

2025 

2018/36 
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38.  Фецкович 

Мария 

Владиславовна 

01.09.2015 Первая 28 

Апреля 

2018 

Апрель 

2023 
 Высшая школа экономики, «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью», 

2017 г. (16 ч.) 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017г. (16 ч.) 

39.  Чиркунов 

Александр 

Александрович 

01.03.2018 Соответств

ие 

 Март 

2023 

 

40.  Шуктомов 

Евгений 

Алексеевич 

01.12.2017 Первая 25 

Февраля 

2020 

Февраль 

2025 

 

41.  Юткина 

Татьяна 

Юрьевна 

24.08.2009 Высшая 24 

Ноября 

2020 

Ноябрь 

2025 
 ЛОИРО, «Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности», 2014 г. 

 ЛОИРО, "Творческо- педагогические практикумы 

для педагогов по хореографии в дополнительном 

образовании детей", 2018 г. (42ч.) 

 Творческое Движение «Вдохновение» Организатор 

Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического искусства, онлайн-

семинар «Игры с детьми дошкольного возраста по 

назначению и категориям (на развитие творческого 

мышления, внимания + на смену эмоционального 

состояния)» 2021 г. (2 ч.)  

 


