
  2021-2022 уч.год   
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Отделения дополнительного образования детей ГБОУ школа №346 Невского района Санкт – Петербурга. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии 

с учебным 

планом 

 

ФИО 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Сведения об 

образовании 

Квалификационная 

категория 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

1 Азбука 

общения 

Бобырь 

Лидия Николаевна 

Педагог доп. 

образования 

Высшее. 

Ровенский 

государственный 

педагогический институт. 
Социальная педагогика. 

1982 г. 

ВКК Долгосрочные курсы «Методика преподавания 

ОБЖ». 

2014 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инфоурок» «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

2019 г. 

 

2 «Калейдоскоп» 

бисероплетение 

Черевкова 

Валентина 

Дмитриевна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 

ВЗИТЛП 

Учитель технологии. 
1979 г. 

 

ВКК 

Курсы ИКТ НМЦ 

2013г. 

ООО "Центр повышения квалификации "Луч 

знаний" «Специфика преподавния технологии с 

учетом реализ6ации» ФГОС 

2021 г. 

3 Азбука 

хореографии 

Андреева 

Александра 

Александровна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 
СПбГУ Профсоюзов. 

Балетмейстер. Педагог 

спортивного и бального 

танца. 

2002 

 

ВКК 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования" 

«Информационно коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС18» 

2018 г. 

OOO «Инфоурок»  

«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания классического танца в 

учреждениях дополнительного 

образования детей» (72 часа) 2021г. 



4 Юный 

художник 

Махина Алина 

Алексеевна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 
Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. Е. Герцена. Педагог 

ИЗО и ДПИ 

2020 г. 

Б/К  

5 Юные 

музееведы 

Смыслова 

Галина 

Ахметовна 
Педагог доп. 

образования 

Среднее специальное. 

Педагогическое училище. 

г. Орджоникидзе Учитель 

ИЗО и черчения. 

1979 г. 

 

ВКК 
Курсы повышения квалификации 
«Школьное музееведение» 2014  г. 

 

Курсы ИКТ 

НМЦ 2014 г. 

 
Курсы повышения квалификации СПб ГДТЮ 

«Школьное музееведение» 2019 г. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Столичный учебный 

центр» «ИЗО как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 2020 г. 

 

6 Театр 

«Начало» 

Правдюк 

Анастасия 

Борисовна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее.  

СПбГУ Культуры и 

искусства. 

Режиссер 

театрализованных 

представлений.2008 г. 

 

1 КК 

Компьютерные курсы для педагогов 
.2018 г. 

 

Курсы повышения квалификации СПб ГДТЮ 

«Развитие дополнительного образования в 

школе» 2019 г. 

 

Курсы в АНДПО «Гуманитарно 

технический университет» курс 

«Менеджмент в образовании» 2021 г.  

 

7 Самбо Соколов 

Сергей 

Сергеевич 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 

 РГПУ им. А.И. Герцена. 

Теория и методика обучения-

физическая культура. 2013 г. 

1 КК Профессиональные курсы повышения 

квалификации педагога физической 

культуры. 2014 г. 

 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 
«Самбо в школе» 2018 г. 
 



«Классические и современные подходы в 
организации процесса обучения по предмету 
"Физическая культура" в средней школе в 
условиях реализации ФГОС» 2019 г. 

8 Психология 

общения 

Исаев Андрей 

Алексеевич 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 

Санкт- Петербургский 

институт   управления и 

права. 

Преподаватель психологии. 
2012 г. 

 

1 КК 

Профессиональные курсы. ИМЦ  2014 г. 

 

«Практика работы школьной службы 

примирения и медитации» 

ООО "Центр Повышения Квалификации и 

Переподготовки  

 

"Луч Знаний" «Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО» 2021г. 

 

9 Азбука 

хореографии 

Артемьева Анна 

Юрьевна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 
Омский Государственный 

университет, факультет 

культуры и искусств, 

кафедра хореографии. 

2017 г. 

Педагог-хореограф. 

Магистратура СПбГИК/ 

Народное художественное 

творчество/ Теория и 

практика любительского 

хореографического 

коллектива 

2021 

Б/К Курсы повышения квалификации СПб ГДТЮ 

«Педагог – хореограф» 2019 г. 

 
 

10 Настольный 

теннис 

Шершнева Ирина 

Николаевна 

Педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное. 

Ленинградский 

индустриальный 

педагогический техникум 

Среднее спец. 

1 КК Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования. 2014 

г. 

 

ГБОУ дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

"Информационно -методический центр" 

Классические и современные подходы в 

организации процесса обучения по предмету 



"Физическая культура" в средней школе в 

условиях реализации ФГОС 2019 г. 

ООО «Инфоурок»  

«Педагогическая деятельность по физической 
культуре в средней школе в условиях реализации 
ФГОС ООО» 2021г.  

 
 

11 Живой 

организм 

Олина Ирина 

Борисовна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 

РГПУ им. Герцена. 
Факультет биологии. 1998 

Педагог биологии и 

химии. 

Б/К ФГАОУ дополнительного профессионального 
образования «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» (ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения России») 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций( в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта 
"Учитель будущего"» 2020 г. 
 

12 Флористика Азикова Ирина 

Михайловна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 
Вятский Гос. гуманитарный 

университет. 

Учитель технологии. 
2004 г. 

ВКК Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ОДОД. 

НМЦ 2012г. 
Курсы повышения квалификации СПб ГДТЮ 

Современные подходы в преподавании 

декоративно- прикладного искусства 

(флордизайн) 2019 г. 

 

ГБОУ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования 
ФГОС: образовательная область "Технология" 
2020 г. 
 

13 Хор Филиппова 

Елена 

Андреевна 
 

Педагог доп. 

образования 

Высшее. 

Российская академия 

музыки им. Гнесиных. 

Художественный 

руководитель народно-

певческого коллектива, 

хормейстер, 

Б/К  

 



преподаватель по 

специальности 

«Дирижирование (по 

видам исполнительных 

коллективов: 

Дирижирование 

народным хором)»2011 г. 

14 Азбука 

хореографии 

Новокрещенов 

Данил 

Сергеевич 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 

Тюменский 

Государственный 

институт культуры. 

Факультет музыки, театра 

и хореографии. 

Хореографическое 

искусство (Педагогика 

бального танца) 

 

Б/К  

15 Подвижные 

игры 

(Волейбол) 

Андрианов 

Алексей 

Владимирович 
Педагог доп. 

образования 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет им. Жданова. 

химия и методика 

воспитательной работы 

1 КК Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования центра 
повышения квалификации специалистов Невского 
района Санкт-Петербурга "Информационно-
методический центр" Организация процесса 
обучения предмету физическая культура в 
общеобразовательной школе в рамках ФГОС 
нового поколения 2018 г. 
  
 

16 Азбука 

общения 

Плинюс Галина 

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 

Высшее. 
Брянский ГУ им. Академика 

И.Г.Петровского 

Педагог - психолог. 2004 

г. 

 

ВКК 

Курсы 
Психология и мотивация.2012 г. 

 Курсы повышения квалификации СПб ГДТЮ. 

2016 г 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт -Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» Разработка 

электронных учебных материалов для работы в 

СДО Moodle 2020 г. 

 



17 Магия 

бумаги 

Селезнёва 

Елена 

Владимировна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 
СПб Образовательное 

учреждение "Институт 

специальной педагогики и 

психологии" Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология. Педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

 

ВКК 

Всероссийский образовательный сайт "Портал 
педагога" Концептуальные основы и содержание 
федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) нового поколения как 
гарантов качества образования в Российской 
Федерации 2019 г. 

18 Лёгкая 

атлетика 

Колесникова 

Наталья 

Ивановна 
Педагог доп. 

образования 

Высшее 
Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева. 

Физическая культура. 

Учитель физической 

культуры 

 

 

 

ВКК 

Образовательное учреждение Педагогический 
университет «Первое сентября». Современные 
подходы к преподаванию физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС 2020 г. 

19 Баскетбол Васильева 

Вероника 

Владимиров

на 
Педагог доп. 

образования 

Высшее. 

СПбГУЕТИД  

педагог по физической 

культуре и спорту. 

1 КК ГБОУ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов СПБ. академия постдипломного 
пед. обр. 
Теория и методика обучения (физическая 
культура) 2016 г. 
ООО «Инфоурок» 
Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности 
2019 г. 

20 Азбука 

общения  

Ильин Олег 

Игоревич 
Педагог доп. 

образования 

Высшее.  

НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Бакалавр физической 

культуры. 

Санкт-Петербург 2014 

 

 ГБОУ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов СПБ. академия постдипломного 
пед. обр. 
«Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с ФГОС» 2018 г. 
АНО ДПО Учебный центр «Педагогический 
Альянс» 
«ФГОС: соврем. образов. технологии на уроках 
ОБЖ, физической культуры и внеурочной 
деятельности» 2019 г. 
 



 


