
Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам) 

Вид: Хореографическое творчество 

  
№ 

 

п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 

обеспечивающего 
реализацию 

заявленной  для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП 

с указанием 
должности 

Основное 
место 

работы, 

должность 
по основному 

месту работы 

Дисциплина МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 

планам), 
реализацию 

которых 

обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 

педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, 

выдавшего 

диплом, 
специальность 

и квалификация по 

диплому, дата 
выдачи) 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

(в объеме от 16 
часов) за 

последние 3 года 

(документ, кем 
выдан, дата 

выдачи, 

тематика) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 

года (документ, кем 

выдан, дата выдачи, 
тематика) 

Опыт деятельности 
в организациях 

соответствующей 

профессиональной 
сферы, не менее 

одного года 

Квалифика- 
ционная 

категория,  

дата 
 присвоения 

Сведения 
о стажировке 

в профильных 

организациях 
за последние  

три года 

Ученая 
степень, 

ученое 

звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОД.00  Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

1 Лебедева Наталья 
Геннадьевна, 

преподаватель 

 

ОУ ОД.01.01 
 

Иностранный язык 

Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена, «Английский и 

немецкий языки», 

учитель английского и 
немецкого языков, 1996г. 

 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,  
«ИКТ – 

компетентность 

педагога  
(преподавателя): 

современные 

электронные, 
цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 

30.05.2020 

 
Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Центр онлайн 
обучения «Экстерн» 

«Международные 

образовательные 
проекты», октябрь 

2017 г., «Методика 

преподавания 
иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в условиях 
реализации ФГОС» 

(72 ч.) 

 23 г 11 м Аттестована 
на 

соответствие 

должности 
20.04.2016 

  



2 Есаян Геннадий 

Гургенович, 
преподаватель 

СПб ГБПОУ 

«Санкт-
Петербургский 

архитектурно-

строительный 
колледж», 

преподаватель 

ОД.01.02 

 
Обществознание 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 
Знамени госуниверситет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

«История», историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения, 

25.06.1985. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

АНОО ДПО «Санкт-
Петербургский 

институт бизнеса и 

инноваций», 
октябрь-ноябрь  

2017 г., «Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений среднего 

профессионального 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»  (72 ч.).  

 32 г 2 м Первая 

квалиф. 
категория 

28.06.2018 

СПб Коллегия 

адвокатов 
«Кутузовская», 

декабрь 2017 г. 

 
 

 

3 Рзаева Мария 

Дмитриевна, 

преподаватель 

ОУ 

 

ОД.01.03 

 

Математика и 
информатика 

Ленинградский 

гидрометеорологический 

институт, «Гидрология 
суши», инженер-

гидролог,1980г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение ООО 

«Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», 
«Содержание и 

методика 

преподавания 
математики и 

информатики в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС» (72ч.), 

01.03.2019 -
14.03.2019 

 

ГБУ ДПО «Санкт-
петербургская 

академия 

постдипломного 
педагогического 

образования», 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

 31 г 10  м Первая 

квалификац. 

категория 
25.10.2016 

  



и педагогические 

технологии обучения 
математике в 

условиях реализации 

ФГОС», 02.06-
16.06.2016 г. 

4 Малярчук Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

ГБУ ДПО 

«Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

старший 
преподаватель 

кафедры 

естественно-

научного 

образования 

ОД.01.04 

 

Естествознание 

Ленинградский  ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

государственный 

университет,  «Химия», 
химик. 1991 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной  

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии»  

(72 ч.),  
15.03.2019-

29.03.2019 

 
Удостоверение ГБУ 

ДПО Санкт-

Петербургской 
академии 

постдипломного 

педагогического 
образования, 

23.12.2016, 

«Методика обучения 
предметам 

естественнонаучного 

цикла с позиций 
ФГОС» 

 29 л 6 м Первая 

квалификац. 

категория 
27.09.2016 

 Уч.степень 

кандидата 

педагоги- 
ческих 

наук 

5 Аксенова  

Екатерина 
Сергеевна, 

преподаватель 

ГБОУ СОШ  

№ 109 
Приморского 

района Санкт-

Петербурга, 
учитель 

биологии 

 

ОД.01.05 

 
География 

Ленинградский  

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена,  «География  и 
биология», учитель 

географии и биологии,  

1995 г. 

Удостоверение 

ГБУДППО центр 
повышения 

квалификации 

специалистов 
«Информационно-

методический 

Центр» Выборгского 
района Санкт-

Петербурга, «Основы 

содержания 
современного 

образования 

 23 г 8 м Первая 

квалификац. 
категория, 

06.05.2019. 

  



федеральный 

государственный  
образовательный 

стандарт» (модуль 

«Информационная 
база современного 

образования», 

модуль 
«Перспективы 

основной и средней 

школы», 02.10.2018-
25.12.2018, (72 ч.) 

 

ЧОУ ДПО «Центр 
образовательных 

услуг», «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи»  

(72 ч.),  ноябрь  

2017 г. 
 

Удостоверение  

 ГБУ ДППО  центр 
повышения 

квалификации 

специалистов 
«Информационно-

методический 

Центр» Выборгского 
района Санкт-

Петербурга, «Оценка 

качества образования 
в современных 

условиях. 

Методическое 
сопровождение 

итоговой аттестации 

учащихся (ЕГЭ, 
ГИА), 21.02.2017-

26.05.2017, (72 ч.)  

6 Орлова Ирина 
Павловна, 

преподаватель 

СПб ГБУ ПМЦ 
«Снайпер», 

руководитель 

клубного 
формирования 

ОД.01.06 
 

Физическая 

 культура 
 

1.ЛОКПУ, «Культурно-
просветительная работа», 

клубный работник, 

руководитель 
самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1983г. 
 

2.Санкт-Петербургский 

гуманитарный 
университет профсоюзов, 

«Культурно-

просветительная работа и 
организация 

самодеятельного 

творчества», педагог-
организатор культурно-

просветительной работы, 

Удостоверение АОЗТ 
«Астарта» при 

Государственной 

Академии 
физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, курс 
подготовки 

инструкторов с 

правом ведения 
физкультурно-

оздоровительной 

работы, февраль  
1994 г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

 27 л 7 м Первая 
квалификац.

категория 

20.06.2017 

.  



менеджер туризма, 

22.03.1998. 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение 
ГОБУ СПО 

«ЛОККиИ», 

19.02.2016, 
«Деятельностный 

подход в 

преподавании 
хореографических 

дисциплин в 

коллективах разного 

возраста» (72 ч.) 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций»,март-

апрель2018 года 
«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 
организации СПО. 

Современные 

образовательные 
технологии»(72ч.)  

7 Петров Никита 

Алексеевич, 
преподаватель 

ГБОУ СОШ  

№ 490  с 
углубленным 

изучением 

иностранных 
языков 

Красногвардейск

ого района 
Санкт-

Петербурга, 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

ОД.01.07 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ФГБОУ ВПО 

«Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена», направление   

“Естественнонаучное  

образование”, бакалавр, 
 2013 г.  

  3 г 6 м Первая 

квалификац.
категория 

23.04.2020 

  

8 Иванников 
Евгений 

Борисович, 

преподаватель 

ОУ ОД.01.08 
 

Русский язык  

ГОУ ВПО 
«Магнитогорский 

государственный 

университет», «Русский 
язык и литература» с 

дополнительной 

специализацией 
«История», учитель 

русского языка, 

литературы и истории, 
2006 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

Диплом об окончании 
аспирантуры  

ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
 А.И. Герцена», 

«Языковедение и 

литературоведение», 
05.10.2018 

6 л 1 м Первая 
квалификац.

категория 

29.03.2016 

  



«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной  

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии»  

(72 ч.),  
15.03.2019-

29.03.2019 

 
ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-

11.01.2019 
 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 
областной институт 

развития 

образования», 
«Обеспечение и 

оценка качества в 

образовательных 
организациях общего 

и профессионального 

образования  в 
условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», 
15.02-14.03.2016 г. 

9 Иванников 

Евгений 
Борисович, 

преподаватель 

ОУ ОД.01.09 

 
Литература 

ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 
государственный 

университет», «Русский 

язык и литература» с 
дополнительной 

специализацией 

«История», учитель 
русского языка, 

литературы и истории, 

2006 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 
«Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной  

организации СПО. 

Диплом об окончании 

аспирантуры  
ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

 А.И. Герцена», 
«Языковедение и 

литературоведение», 

05.10.2018 

6 л 1 м Первая 

квалификац.
категория 

29.03.2016 

  



Современные 

образовательные 
технологии»  

(72 ч.),  

15.03.2019-
29.03.2019 

 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-

11.01.2019 

 
ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования», 

«Обеспечение и 
оценка качества в 

образовательных 

организациях общего 
и профессионального 

образования  в 

условиях реализации 
ФГОС нового 

поколения», 

15.02-14.03.2016 г. 

ОД.02 Профильные учебные  дисциплины 

1 Ветринская Алиса 

Валерьевна, 
преподаватель 

ОУ ОД.02.01 

 
История мировой 

культуры 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

академия театрального 

искусства», 
«Театроведение», 

театровед. 2013г. 

Удостоверение  

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,  
«Цифровые технологии 

в образовании: 

цифровая 
образовательная среда 

и диджитал 

компетентность 
педагога» 

(72 ч.), 15.05.2020 -

30.05.2020 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 15 л 11 м Первая 

квалификац. 
категория 

26.04.2016 

  



 (16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной  

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии»  

(72 ч.),  
15.03.2019-29.03.2019 

 

ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

 

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной институт 

развития образования», 
«Обеспечение и оценка 

качества в 

образовательных 
организациях общего и 

профессионального 

образования  в 
условиях реализации 

ФГОС нового 
поколения», 

15.02-14.03.2016 г. 

2 Ястребова Елена 

Павловна, 
преподаватель 

ОУ ОД.02.02 

 
История 

ГОУ ВПО 

«Башкирский  
государственный 

педагогический  

университет им. М. 
Акмуллы», «История» 

учитель истории,  

2011 г. 

 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

 АНО ДПО 

«Межрегиональный 
институт развития 

образования», 

программа 
переподготовки 

«История, 

обществознание и 
педагогика» (1008 ч),  с 

присвоением 

квалификации – 
преподаватель истории 

и обществознания,  

7 л 3 м    



август 2019 г. 

3 Иванников 
Евгений 

Борисович, 

преподаватель 

ОУ ОД.02.03 
 

Отечественная 

литература 
 

ГОУ ВПО 
«Магнитогорский 

государственный 

университет», 
«Русский язык и 

литература» с 

дополнительной 
специализацией 

«История», учитель 

русского языка, 
литературы и истории, 

2006 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», 
«Проектирование 

учебных занятий  в 

образовательной  
организации СПО. 

Современные 

образовательные 
технологии»  

(72 ч.),  

15.03.2019-29.03.2019 
 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

 

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной институт 

развития образования», 
«Обеспечение и оценка 

качества в 

образовательных 
организациях общего и 

профессионального 

образования  в 
условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», 
15.02-14.03.2016 г 

Диплом об окончании 
аспирантуры  

ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
 А.И. Герцена», 

«Языковедение и 

литературоведение», 
05.10.2018 

6 л 1 м Первая 
квалификац.

категория 

29.03.2016 

  

4 Гавришина 

Татьяна 

ОУ    

 

 ОД.02.04 

 

1.«Ленинградское 

областное культурно-

Удостоверение  

ООО «Центр 

 29 л 2 м Высшая 

квалификац. 

  



Викторовна, 

преподаватель 

 

 
 

 

 
 

 

Народная 

художественная 
культура 

 

 
 

 

 
 

просветительное  

училище», 
«Культурно-

просветительная 

работа», клубный 
работник, 

руководитель 

Самодеятельного 
хорового коллектива, 

1976г. 

 
2.Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов 
государственный 

институт культуры им. 

Н.К. Крупской, 

«Культурно-

просветительная 

работа», культ-
просветработник, 

руководитель 

самодеятельного 
русского народного 

хорового коллектива, 

1983г 

непрерывного 

образования и 
инноваций»,  
«Цифровые технологии 

в образовании: 
цифровая 

образовательная среда 

и диджитал 
компетентность 

педагога» 

(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Основы 

этномузыкологии», 
01.03- 01.05.2017 г. 

категория 

27.03.2018 

5 Зубкова Любовь 

Юрьевна, 
преподаватель 

ОУ ОД.02.05 

 
История искусства 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Государственная 

академия культуры, 
«Хореография», 

преподаватель 

хореографии, 
балетмейстер,  1995г. 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория имени 
Н.А. Римского - 

Корсакова», 

«Искусство 
хореографа» (72 ч.),  

апрель 2020 г. 

 
Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы 
и формы профилактики 

наркомании и 

пропаганды здорового 
образа жизни среди 

несовершеннолетних», 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

16.06.2016, 

«Хореографическое 
искусство», 

хореограф 

29 л 6 м Высшая 

квалификац. 
категория 

 

.  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОД.02.05 

 
История искусства 

 

 
 

 

 
 

18.06-19.06.2019 

 
Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 
новаций»,  «Развитие 

профессиональной 

компетентности 
педагога 

(преподавателя) 

профессионального 
образования  в 

соответствии с 

профстандартом»  
(72 ч.), 

15.03.2019 – 

29.03.2019. 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Хореография», 

01.09.2014 30.06.2016 г. 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

«Искусство 
хореографа», 

08.02.2014 – 

31.05.2014г. 
 

«Академия танца», 
«Джаз-танец», «Танец-

модерн», 15.02.2014 -

31.05.2014 г. 
 

Герега Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-

Петербургская 
детская школа 

искусств № 12», 

преподаватель 
хореографии 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры 
и искусств, 

«Хореографическое 

искусство», 
преподаватель 

хореографических 

дисциплин, 
балетмейстер 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение 

Российского 

государственного 
института сценических 

искусств, «Terra 

 20 л 7 м Высшая 

квалификац. 

категория 
 

  



incognita. Визуально-

пластический тренинг» 
(72ч.),  

08.12-12.12.2018 

 
Удостоверение  

«СПбГБОУ ДПО 

«Учебно-методический 
центр по образованию 

комитета по культуре 

Санкт-Петербурга», 
«Исполнительство и 

педагогическая 

практика 
преподавателя. 

Детской школы 

искусств» 

(хореография) (19ч.), 

27.02.2017-28.10.2017. 

 
.Удостоверение 

Российского 

государственного 
института сценических 

искусств, 29.01.2017-

03.02.2017, 
«Особенности 

стилевого поведения  

западно-европейского 
общества XVI-XVIII 

столетий» (72 ч.)  

6 Гавришина 
Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

ОУ ОД.02.06 
 

Основы этнографии 

 

1.«Ленинградское 
областное культурно-

просветительное  

училище», 
«Культурно-

просветительная 

работа», клубный 
работник, 

руководитель 

Самодеятельного 
хорового коллектива, 

1976г. 

 
2.Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов 
государственный 

институт культуры им. 

Н.К. Крупской, 
«Культурно-

просветительная 

работа», культ-
просветработник, 

руководитель 

самодеятельного 
русского народного 

хорового коллектива, 

Удостоверение  
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций»,  
«Цифровые технологии 

в образовании: 
цифровая 

образовательная среда 

и диджитал 
компетентность 

педагога» 

(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

 29 л 2 м Высшая 
квалификац. 

категория 

27.03.2018 

  



1983г консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Основы 

этномузыкологии», 

01.03- 01.05.2017 г. 

Обязательная часть циклов ППССЗ 

 
ОГСЭ.00    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1. Астафьева Наталья 

Николаевна, 
преподаватель 

 

ОУ ОГСЭ.01 

 
Основы философии. 

 

Волгоградский 

государственный 
университет, «История», 

историк, 2002 г. 

 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 

«Реализация 

современных 
образовательных 

задач в 

профессиональной 
образовательной 

организации в 

условиях 
внедрения ФГОС 

СПО по ТОП 50», 
01.03.2018-

11.05.2018  

 4 г 2 м    

2 Ястребова Елена 

Павловна, 
преподаватель 

ОУ ОД.02.02 

 
История 

ГОУ ВПО «Башкирский  

государственный 
педагогический  

университет им. М. 

Акмуллы», «История» 
учитель истории,  

2011 г. 

  7 л 3 м    

3 Лебедева Наталья 
Геннадьевна, 

преподаватель 

 

ОУ ОД.01.01 
 

Иностранный язык 

Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена, «Английский и 

немецкий языки», учитель 

английского и немецкого 
языков, 1996г. 

 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,  
«ИКТ – 

компетентность 

педагога  
(преподавателя): 

современные 

элетронные, 
цифровые и 

мультимедийные 

 23 г  11 м Аттестована 
на 

соответствие 

должности 
20.04.2016 

  



ресурсы» (72 ч.),  

15.05.2020 - 
30.05.2020 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 
труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Центр онлайн 

обучения 

«Экстерн» 

«Международные 

образовательные 
проекты», октябрь 

2017 г., «Методика 

преподавания 
иностранного 

языка на разных 

этапах обучения в 
условиях 

реализации ФГОС» 

(72 ч.) 

4 Орлова Ирина 

Павловна, 

преподаватель 

СПб ГБУ ПМЦ 

«Снайпер», 

руководитель 
клубного 

формирования 

ОГСЭ.05 

 

Физическая культура 

1.ЛОКПУ, «Культурно-

просветительная работа», 

клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 

хореографического 
коллектива, 1983г. 

 

2.Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет 

профсоюзов, «Культурно-

просветительная работа и 
организация 

самодеятельного 

творчества», педагог-
организатор культурно-

просветительной работы, 

менеджер туризма, 
22.03.1998. 

Удостоверение 

АОЗТ «Астарта» 

при 
Государственной 

Академии 

физической 
культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, курс 

подготовки 
инструкторов с 

правом ведения 

физкультурно-
оздоровительной 

работы, февраль  

1994 г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение 

ГОБУ СПО 

 27 л 7 м Первая 

квалификац.

категория 
20.06.2017 

 

  



«ЛОККиИ», 

19.02.2016, 
«Деятельностный 

подход в 

преподавании 
хореографических 

дисциплин в 

коллективах 
разного возраста» 

(72 ч.) 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,март-
апрель2018 года 

«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии»(72ч.)  

Гламаздо Алевтина 
Валерьевна, 

преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 
«Специализиров

анная детско-

юношеская 
школа 

олимпийского 

резерва «Центр 
художественной 

гимнастики 

«Жемчужина», 
тренер-

преподаватель по 

хореографии 

Орловский 
государственный институт 

культуры, «Народное 

художественное 
творчество», преподаватель 

хореографических 

дисциплин, руководитель 
хореографического 

коллектива, 29.06.1995. 

Удостоверение 
ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный 
Университет 

физической 

культуры, спорта и 
здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург», 
«Организация 

тренировочного 

процесса по 
программам 

спортивной 

подготовки на 
основе 

федеральных 

стандартов 
спортивной 

подготовки», июнь 

2016 г., (72 ч.) 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение 

ООО «Центр 

 23 г 10 м Высшая 
квалификац.

категория 

27.11.2018 
 

  



непрерывного 

образования и 
инноваций», 

ноябрь 2017 г., 

«Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии» (72 ч.) 

5 Зубкова Любовь 
Юрьевна, 

преподаватель 

ОУ  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОД.02.03 

 

История искусств 
 

 

Государственная академия 
культуры, «Хореография», 

преподаватель 
хореографии, 

балетмейстер, 1995г. 

Удостоверение  
ФГБОУ ВО 

«Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория 

имени Н.А. 

Римского - 

Корсакова», 
«Искусство 

хореографа» (72 

ч.),  
апрель 2020 г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 
труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Сертификат ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ», 
«Эффективные 

методы и формы 

профилактики 
наркомании и 

пропаганды 

здорового образа 
жизни среди 

несовершеннолетн

их», 18.06-
19.06.2019 

 

 
Удостоверение 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

новаций»,  

«Развитие 
профессиональной 

компетентности 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
16.06.2016, 

«Хореографическое 

искусство», 
хореограф 

29 л 6 м Высшая 
квалификац. 

категория 
 

  



педагога 

(преподавателя) 
профессиональног

о образования  в 

соответствии с 
профстандартом»  

(72 ч.), 

15.03.2019 – 
29.03.2019. 

 

ФГ БОУ ВО 
«Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Хореография», 

01.09.2014 

30.06.2016 г. 
 

ФГ БОУ ВО 

«Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Искусство 
хореографа», 

08.02.2014 – 

31.05.2014г. 
 

«Академия танца», 

«Джаз-танец», 
«Танец-модерн», 

15.02.2014 -
31.05.2014 г.  

Герега Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-

Петербургская 
детская школа 

искусств № 12», 

преподаватель 
хореографии 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 
искусств, 

«Хореографическое 

искусство», преподаватель 
хореографических 

дисциплин, балетмейстер 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение 
Российского 

государственного 

института 
сценических 

искусств, «Terra 

 20 л 7 м Высшая 

квалификац. 

категория 
22.10.2015 

  



incognita. 

Визуально-
пластический 

тренинг» (72ч.),  

08.12-12.12.2018 
 

Удостоверение  

«СПбГБОУ ДПО 
«Учебно-

методический 

центр по 
образованию 

комитета по 

культуре Санкт-
Петербурга», 

«Исполнительство 

и педагогическая 

практика 

преподавателя. 

Детской школы 
искусств» 

(хореография) 

(19ч.), 27.02.2017-
28.10.2017. 

 

.Удостоверение 
Российского 

государственного 

института 
сценических 

искусств, 

29.01.2017-
03.02.2017, 

«Особенности 

стилевого 
поведения  

западно-

европейского 
общества XVI-

XVIII столетий» 
(72 ч.)  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

1. Селиверстова Анна 

Владимировна, 
преподаватель 

ОУ ЕН.01 

 
Информационные 

технологии 

1.ГОУК «ЛОККиИ», 1998г. 

 
2.Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 
искусств, «Социально-

культурная деятельность», 

менеджер социально-
культурных программ,  

2004 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций»,  

«ИКТ – 
компетентность 

педагога  

(преподавателя): 
современные 

элетронные, 

цифровые и 
мультимедийные 

ресурсы» (72 ч.),  

15.05.2020 - 
30.05.2020 

 

 18 л 11 м  Высшая 

квалификац.
категория 

27.03.2018 

  



Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 
«Музыкально-

компьютерные 

технологии», 
01.04.2015-

20.06.2017 г.  

2. Малярчук Ольга 
Васильевна, 

преподаватель 

ГБУ ДПО 
«Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 

образования», 
старший 

преподаватель 

кафедры 
естественно-

научного 

образования 

ОД.01.04 
 

Естествознание 

Ленинградский  ордена 
Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 
университет,  «Химия», 

химик. 1991 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 
труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», 
«Проектирование 

учебных занятий  в 

образовательной  
организации СПО. 

Современные 

образовательные 
технологии»  

(72 ч.),  

15.03.2019-
29.03.2019 

 

Удостоверение 
ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 
постдипломного 

педагогического 

 29 л 6 м Первая 
квалификац. 

категория 

27.09.2016 

 Уч.степень 
кандидата 

педагоги- 

ческих 
наук 



образования, 

23.12.2016, 
«Методика 

обучения 

предметам 
естественнонаучно

го цикла с позиций 

ФГОС» 

П.00  Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

1 

 
 

 

Гавришина 

Татьяна 
Викторовна, 

преподаватель 

ОУ ОП.01 

 
Народное 

художественное 

творчество 
 

 

1.«Ленинградское 

областное культурно-
просветительное  

училище», «Культурно-

просветительная работа», 
клубный работник, 

руководитель 

Самодеятельного хорового 
коллектива, 1976г. 

 

2.Ленинградский ордена 
Дружбы народов 

государственный институт 

культуры им. Н.К. 
Крупской, «Культурно-

просветительная работа», 

культ-просветработник, 
руководитель 

самодеятельного русского 

народного хорового 
коллектива, 1983г 

Удостоверение  

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,  
«Цифровые 

технологии в 

образовании: 
цифровая 

образовательная 

среда и диджитал 
компетентность 

педагога» 

(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 
труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО 

«Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Основы 

этномузыкологии», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 29 л 2 м Высшая 

квалификац. 
категория 

27.03.2018 

Российский 

этнографический 
музей,  

декабрь 2017 г. 

 

2. Ветринская Алиса 
Валерьевна, 

преподаватель 

ОУ ОД.02.01 
 

История мировой 

культуры 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-
Петербургская 

государственная академия 

театрального искусства», 
«Театроведение», 

театровед. 2013г. 

Удостоверение  
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций»,  
«Цифровые 

технологии в 
образовании: 

цифровая 

образовательная 
среда и диджитал 

 15 л 11 м Первая 
квалификац. 

категория 

26.04.2016 

ФГБУК 
«Национальный 

драматический театр 

России 
(Александринский 

театр)», октябрь-

ноябрь 2020г. 

 



компетентность 

педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -

30.05.2020 

 
Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной  

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии»  

(72 ч.),  
15.03.2019-

29.03.2019 

 
ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной 

институт развития 
образования», 

«Обеспечение и 

оценка качества в 
образовательных 

организациях 

общего и 
профессиональног

о образования  в 

условиях 



реализации ФГОС 

нового 
поколения», 

15.02-14.03.2016 г. 

3. Иванников 

Евгений 
Борисович, 

преподаватель 

 

ОУ 

ОП.03 

 
Литература 

(отечественная и 

зарубежная) 
 

 

ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 
государственный 

университет», «Русский 

язык и литература» с 
дополнительной 

специализацией 

«История», учитель 
русского языка, 

литературы и истории, 
2006 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 
«Проектирование 

учебных занятий  в 

образовательной  
организации СПО. 

Современные 

образовательные 
технологии»  

(72 ч.),  

15.03.2019-
29.03.2019 

 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 
ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 
институт развития 

образования», 

«Обеспечение и 
оценка качества в 

образовательных 

организациях 
общего и 

профессиональног

о образования  в 
условиях 

реализации ФГОС 

Диплом об окончании 

аспирантуры  
ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

 А.И. Герцена», 
«Языковедение и 

литературоведение», 
05.10.2018 

6 л 1 м Первая 

квалификац. 
категория 

29.03.2016 

ФГБУК «Российский 

государственный 
академический театр 

драмы им. А.С. 

Пушкина», декабрь 
2017 г. 

 



нового 

поколения», 
15.02-14.03.2016 г 

4. Кулакова Любовь 

Владимировна, 

преподаватель 

Студент 

ФГБПОУ 

«Санкт-
Петербургский 

медико-

технический 
колледж 

Федерального 

медико-
биологического 

агентства»,  
 3 курс очной 

формы бучения 

углубленного 

уровня СПО по 

специальности 

«Лечебное дело»  
 

ОП.04 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

 

1.ФГБОУ ВО «Российский  

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», «История», 
учитель истории, 

21.05.2012 

 
 

1.СПб ГБПОУ 

«Пожарно-

спасательный 
колледж «Санкт-

Петербургский 

центр подготовки 
спасателей»,  

«Безопасные  

методы работы с 
аварийно-

спасательным 
инструментом», 

20.03.2017- 

01.04.2017. 

 

2. .СПб ГБПОУ 

«Пожарно-
спасательный 

колледж «Санкт-

Петербургский 
центр подготовки 

спасателей»,  

«Профессиональна
я подготовка 

пожарных 

добровольных 
пожарных 

команд»,27.02.2017 

– 09.03.2017  

 1 г 9 м 

 

 В плане на 2020 г.  

ПМ.00  Профессиональные модули 

ПМ.01  Художественно-творческая деятельность 

МДК.01.01 Композиция и постановка танца 

1. Магда Ольга 

Николаевна, 
преподаватель 

ОУ  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ленинградский 

государственный институт 
культуры имени 

Н.К.Крупской, педагог-

хореограф, балетмейстер, 
1969г 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
ООО «Центр 

непрерывного учебных 

занятий  в 
образовательной 

организации среднего 

профессионального 
образования. 

Современные  

образовательные 
технологии», 

01.03.2018-30.03.2018.  

 51 г 10 м Высшая 

квалификац.
категория 

26.02.2019 

СПбГБУ 

 «Культурно-
досуговый центр 

«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 

 

Пантелеймонова ОУ Ленинградский Сертификат ЧОУ ДПО  49 л 6 м Высшая СПбГБУ   



Ирина Ивановна, 

преподаватель 

 

 
 

 

Композиция и 
постановка танца 

государственный институт 

культуры им. Н.К. 
Крупской, «Режиссура 

балета», балетмейстер-

педагог, 1971г. 
 

 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные  

образовательные 
технологии», 

01.03.2018-30.03.2018. 

 

квалификац.

категория 
26.02.2019 

«Культурно- 

досуговый центр 
«Красногвардейский», 

2016г. 

Зубкова Любовь 

Юрьевна, 

преподаватель 

ОУ Государственная академия 

культуры, «Хореография», 

преподаватель 
хореографии, 

балетмейстер,  

1995г 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского - 
Корсакова», 

«Искусство 

хореографа» (72 ч.),  
апрель 2020 г. 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы 

и формы профилактики 
наркомании и 

пропаганды здорового 

образа жизни среди 
несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 

 
Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 
новаций»,  «Развитие 

профессиональной 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория 

имени Н.А. 
Римского-

Корсакова», 

16.06.2016, 
«Хорегорафическо

е искусство», 

хореограф 

29 л 6 м Высшая 

квалификац. 

категория 
 

СПбГБУ 

 «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 



компетентности 

педагога 
(преподавателя) 

профессионального 

образования  в 
соответствии с 

профстандартом»  

(72 ч.), 
15.03.2019 – 

29.03.2019. 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Хореография», 
01.09.2014 30.06.2016 г. 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Искусство 

хореографа», 
08.02.2014 – 

31.05.2014г. 

 
«Академия танца», 

«Джаз-танец», «Танец-

модерн», 15.02.2014 -
31.05.2014 г.  

 Ермакова Юлия 

Михайловна, 
преподаватель 

ОУ 1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 

«Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное 

творчество», руководитель 
творческого коллектива, 

преподаватель, 09.06.2011. 

 
2.ФГБОУ ВПО «Академия 

Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», 
«Хореографическое 

искусство», бакалавр, 

23.06.2015. 
 

3. ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. 
Вагановой», 

«Хореографическое 

искусство», магистр, 
21.06.2017. 

 

Удостоверение ФГБОУ 

ВО «Российский 
институт театрального 

искусства «ГИТИС», 

Световое оформление в 
театре» (36 ч.), 

07.02.2020-11.02.2020 

 
Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 
образования «Институт 

современного 

 5 л Первая  

квалификац. 
категория 

28.04.2020 

 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр  
«Красногвардейский», 

октябрь 2017 г. 

 



 искусства» 11.09.18-

18.09.18 
тема:«Совершенствова

ние организации и 

режиссуры массовых 
праздников» (72ч) 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-11.01.2019 

Герега Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-

Петербургская 
детская школа 

искусств № 12», 

преподаватель 
хореографии 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 
искусств, 

«Хореографическое 

искусство», преподаватель 
хореографических 

дисциплин, балетмейстер 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение 

Российского 

государственного 
института сценических 

искусств, «Terra 

incognita. Визуально-
пластический тренинг» 

(72ч.),  

08.12-12.12.2018 
 

Удостоверение  

«СПбГБОУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр по образованию 

комитета по культуре 
Санкт-Петербурга», 

«Исполнительство и 

педагогическая 
практика 

преподавателя. 

Детской школы 
искусств» 

(хореография) (19ч.), 

27.02.2017-28.10.2017. 
 

.Удостоверение 

Российского 
государственного 

института сценических 

искусств, 29.01.2017-
03.02.2017, 

«Особенности 

 20 л 7 м Высшая 

квалификац. 

категория 
22.10.2015 

СПбГБУ 

 «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 



стилевого поведения  

западно-европейского 
общества XVI-XVIII 

столетий» (72 ч.) 

 Бабошкина Алла 

Григорьевна, 
концертмейстер 

ОУ 1.Музыкальное  училище 

Ленинградской ордена 
Ленина  государственной 

консерватории им. 

Римского-Корсакова, 
«Теория музыки», 

преподаватель ДМШ по 

музыкально-теоретическим 
дисциплинам и общему 

курсу фортепиано, 1971 г. 
 

2. Высшая профсоюзная 

школа культуры, 1980 г. 

 

 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория имени 
Н.А. Римского - 

Корсакова», 

«Концертмейстерское 
мастерство» (72 ч.),  

20.02.2020 -  20.04.2020 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Искусство 

хореографа», 
01.03- 01.05.2017 г. 

 45 г 10 м Высшая 

квалификац.
категория 

26.02.2019 

СПбГБУ 

 «Культурно-
досуговый центр 

«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 

Соколов Андрей 

Владимирович, 

концертмейстер 

ОУ Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена 

Ленина государственная 
консерватория, 

«Музыковедение», 
музыковед, преподаватель 

1986 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 
образования и 

новаций»,  «Развитие 

профессиональной 
компетентности 

педагога 

(преподавателя) 
профессионального 

образования  в 

соответствии с 
профстандартом»  

(72 ч.), 

15.03.2019 – 
29.03.2019. 

 

 28 л 3 м Высшая 

квалификац.

категория 
30.05.2017 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр  

«Красногвардейский», 
октябрь 2017 г. 

 



ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Концертмейстерское 

мастерство», 

01.03- 01.05.2016 г. 

2 Сухоненков 
Евгений 

Владимирович, 

преподаватель 

ОУ Основы драматургии, 
режиссуры и 

мастерства актера в 

хореографическом 
искусстве 

Ленинградский 
государственный институт 

культуры им. Н.К. 

Крупской, «Культурно-
просветительная работа», 

режиссер театрального 

коллектива,1990г 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,  
«ИКТ – 

компетентность 

педагога  
(преподавателя): 

современные 

элетронные, цифровые 
и мультимедийные 

ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

 

РГПУ им. А.С. 
Пушкина, институт 

музыки, театра и 

хореографии,  
«Совершенствование 

компетентности в 

области педагогики 
искусства», 

29.05-02.06.2017г.(72 

ч.) 

 24 г 7 м Высшая 
квалификац.

категория 

27.02.2018 

СПб ГБУ «Дом 
культуры им.  

В.В. Маяковского», 

декабрь 2017 г. 

 

3 Соколов Андрей 

Владимирович, 

ОУ Основы музыкальных 

знаний 

Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

 28 л 3 м Первая 

квалификац. 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр  

 



преподаватель Ленина государственная 

консерватория, 
«Музыковедение», 

музыковед, преподаватель 

1986 г. 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 

образования и 

новаций»,  «Развитие 
профессиональной 

компетентности 

педагога 
(преподавателя) 

профессионального 

образования  в 

соответствии с 

профстандартом»  

(72 ч.), 
15.03.2019 – 

29.03.2019. 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

«Концертмейстерское 
мастерство», 

01.03- 01.05.2016 г. 

категория  

27.02.2018 

«Красногвардейский», 

октябрь 2017 г. 

МДК.01.02 Хореографическая подготовка 

1 Зебрина Ольга 
Витальевна, 

преподаватель 

ОУ  
 

 

 
 

 
 

Классический танец 

Федеральное 
государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Академия 
русского балета имени А.Я. 

Вагановой», «Педагогика 

балета», педагог- 
балетмейстер, 

2008 г 

 

Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория имени 

Н.А. Римского - 
Корсакова», «Искусство 

хореографа» (72 ч.),  

20.02.2020 -  20.04.2020 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

 «Искусство 
хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 15 л 10 м Высшая 
квалтфикац. 

категория 

28.04.2020 

СПбГБУ «Культурно-
досуговый центр 

«Красногвардейский, 

2016г. 

 



Гламаздо Алевтина 

Валерьевна, 
преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Специализиров
анная детско-

юношеская 

школа 
олимпийского 

резерва «Центр 

художественной 
гимнастики 

«Жемчужина», 

тренер-
преподаватель по 

хореографии 

Орловский 

государственный институт 
культуры, «Народное 

художественное 

творчество», преподаватель 
хореографических 

дисциплин, руководитель 

хореографического 
коллектива, 29.06.1995. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», ноябрь 2017 

г., «Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современные 

образовательные 

технологии» (72 ч.) 

 
Удостоверение ФГБОУ 

ВО «Национальный 

государственный 
Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-

Петербург», 

«Организация 
тренировочного процесса 

по программам 

спортивной подготовки 
на основе федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки», июнь 2016 
г., (72 ч.) 

 23 г 10 м Высшая 

квалификац.
категория 

27.11.2018 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

ноябрь 2017 г. 

 

Данилюк Надежда 

Анатольевна, 
преподаватель 

ОУ Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К. 

Крупской , «Режиссура 

балета», балетмейстер-
педагог,1974 г. 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория имени 
Н.А. Римского - 

Корсакова», «Искусство 

хореографа» (72 ч.),  
20.02.2020 -  20.04.2020 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 
«Эффективные методы и 

формы профилактики 

 38 л 10 м Высшая 

квалификац.
категория 

26.03.2019 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр  
«Красногвардейский», 

октябрь 2017 г. 

 



наркомании и 

пропаганды здорового 
образа жизни среди 

несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 

Куропаткина Елена 

Павловна, 

концертмейстер 

ОУ Ленинградское 

педагогическое училище 

 № 3, «Музыкальное 

воспитание», учитель 

пения,  

Музыкальный воспитатель 
1976 г 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского - 
Корсакова», 

«Концертмейстерское 

мастерство» (72 ч.),  
20.02.2020 -  20.04.2020 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

(72 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Искусство 

концертмейстера», 

08.02.-28.04.2014 г.  

 30 л 4 м Высшая 

квалификац.

категория 

26.02.2019 

СПбГБУ 

 «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 

Серебрякова Нина 

Сергеевна, 

концертмейстер 

ОУ 1.Ленинградское 

педагогическое училище № 

6, «Музыкальное 
воспитание», учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель, 1978г. 
 

2. Музыкальное училище 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

 

 

31 г Высшая 

квалификац.

категория 
28.04.2020 

МКУК «Театрально-

культурный центр 

«Саблино» 
Ленинградской 

области , 

октябрь-ноябрь 2020г. 

 



им. Н.А. Римского-

Корсакова, «Пение», артист 
академического  

ансамбля и хора, 

1983г.  
 

3. Ордена Знак Почёта 

Высшая профсоюзная 
школа 

 Культуры, «Культурно-

просветительная работа», 
организатор-методист 

культурно-

просветительной работы 
высшей квалификации, 

1990г. 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Концертмейстерское 

мастерство», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 Давыдова Наталья 

Леонидовна, 

концертмейстер 

ГБУ ДО ДДТ 

Центрального 

района Санкт-
Петербурга 

«Фонтанка-32», 

концертмейстер 

 1.Архангельское 

музыкальное училище, 

«Инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано)», 

преподаватель, 
концертмейстер, 1995г. 

 

2.ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

университет им. А.И 

Герцена», «Музыкальное 
образование», учитель 

музыки, 2007 г. 

  8 л 5 м    

2. Добраш Алексей 

Ефимович, 
преподаватель 

ОУ  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Народный танец 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К. 

Крупской, «Режиссура 

балета», балетмейстер-
педагог, 1974 г. 

 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 
образования и 

инноваций»,  

« Формирование 
здоровьсберегающей 

среды в образовательной 

организации в контексте 
ФГОС»,  

(72 ч.), 

15.03.2019 – 29.03.2019 
 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 
институт культуры», 

18.03.2015-28.03.2015, 

«Народный танец: 
традиции и перспективы 

развития» 

 34 г 57  м Высшая 

квалификац.
категория 

 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

2016г. 

 



Лазаренко Михаил 

Викторович, 
преподаватель 

ОУ  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Народный танец 
 

 

 
 

Орловский филиал 

Московского ордена 
Трудового Красного 

Знамени государственный 

институт культуры, 
«Культурно-

просветительная работа, 

организация 
самодеятельного 

творчества», организатор 

самодеятельного 
творчества, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 
коллектива, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Институте культурных 

программ в г. Санкт-

Петербург сентябрь-
декабрь 2018гпо теме: 

«Педагогика в системе 

дополнительного 
образования» (250ч) 

ООО «Прогресс-Центр», 

«Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 

перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-11.01.2019 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2016 г. 
 (72 ч.) 

 24 г 8 м Высшая 

квалификац.
категория 

27.11.2018 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

ноябрь 2017 г. 

 

Ермакова Юлия 

Михайловна, 
преподаватель 

ОУ 1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 

«Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное 

творчество», руководитель 
творческого коллектива, 

преподаватель, 09.06.2011. 

 
2.ФГБОУ ВПО «Академия 

Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», 
«Хореографическое 

искусство», бакалавр, 

23.06.2015. 
 

3. ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. 
Вагановой», 

«Хореографическое 

искусство», магистр, 
21.06.2017. 

 

Удостоверение ФГБОУ 

ВО «Российский 
институт театрального 

искусства «ГИТИС», 

Световое оформление в 
театре» (36 ч.), 

07.02.2020-11.02.2020 

 
Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация высшего 

образования «Институт 
современного искусства» 

11.09.18-18.09.18 

тема:«Совершенствовани
е организации и 

режиссуры массовых 

 5 л Первая  

квалификац. 
категория 

28.04.2020 

 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр  
«Красногвардейский», 

октябрь 2017 г. 

 



праздников» (72ч) 

ООО «Прогресс-Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение процесса 
перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-11.01.2019 

Лесникова 
Светлана 

Васильевна, 
преподаватель 

ГБНОУ «Санкт-
Петербургский 

городской 
Дворец 

творчества 

юных», педагог 

дополнительного 

образования 

отдела 
художественного 

воспитания. 

Санкт-Петербургская 
государственная академия 

культуры, «Хореография», 
преподаватель 

хореографии, 

балетмейстер, 25.06.1996. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь 2017 
г., «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 
организации СПО. 

Современные 

образовательные 
технологии» (72 ч.) 

 16 л 11 м Первая 
квалификац.

категория 
20.06.2017 

СПбГБУ «Культурно-
досуговый центр 

«Красногвардейский, 
февраль-март 2017г. 

 

Соколов Андрей  

Владимирович, 

концертмейстер 

ОУ Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена 

Ленина государственная 
консерватория, 

«Музыковедение», 

музыковед, преподаватель 
1986 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 

образования и новаций»,  
«Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 
(преподавателя) 

профессионального 

образования  в 
соответствии с 

профстандартом»  

(72 ч.), 
15.03.2019 – 29.03.2019. 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Концертмейстерское 

 28 л 3 м Высшая 

квалификац.

категория 
30.05.2017 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр  

«Красногвардейский», 
октябрь  

2017 г. 

 



мастерство», 

01.03- 01.05.2016 г. 

Серебрякова Нина 

Сергеевна, 

концертмейстер 

ОУ 1.Ленинградское 

педагогическое училище № 

6, «Музыкальное 

воспитание», учитель 
пения, музыкальный 

воспитатель, 1978г. 

 
2. Музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-

Корсакова, «Пение», артист 
академического  

ансамбля и хора, 
1983г.  

 

3. Ордена Знак Почёта 

Высшая профсоюзная 

школа 

 Культуры, «Культурно-
просветительная работа», 

организатор-методист 

культурно-
просветительной работы 

высшей квалификации, 

1990г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Концертмейстерское 

мастерство», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 31 г Высшая 

квалификац. 

категория 

28.04.2020 

МКУК «Театрально-

культурный центр 

«Саблино» 

Ленинградской 
области , 

октябрь-ноябрь 2020г.  

 

Смирнов  
Ярослав Юрьевич, 

концертмейстер 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

государственный  
институт 

культуры», 

профессор 
кафедры 

народных 

инструментов 

1. Музыкальное училище 
Ленинградской 

государственной 

консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 

«Народные инструменты», 

артист, руководитель 
самодеятельного оркестра, 

преподаватель, 1989 г. 

 
2. Санкт-Петербургская 

государственная академия 
культуры, 

«Инструментальное 

исполнительство (баян)», 
дирижер оркестра 

(ансамбля народных 

инструментов, 
концертмейстер, 

аккомпаниатор, артист 

ансамбля, 27.04.1994. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», июнь 

2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 

(16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 
инноваций»,  

март 2019 г., «Развитие 
профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) 
профессионального  

образования в 

соответствии с 
профстандартом»  

(72 ч.) 

 
Удостоверение ФГБОУ 

ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,  
май 2016 г., 

«Концертмейстерское 

мастерство» (72 ч.) 
 

Удостоверение 

 22 г 
 

Высшая 
квалификац.

категория 

28.03.2017 

СПб ГБУ «КДЦ 
«Красногвардейский», 

27.05-21.06.2019 

Уч.степень 
кандидата  

педагогич. 

наук,  
1998г. 



ФГБОУ ВПО 

«Российский 
государственный 

педагогический 

университет им.  
А.И. Герцена»,  

октябрь 2015 г., 

«Гармонизация 
межнациональных 

отношений» (72 ч.)  

Смирнов Анатолий 

Александрович, 
концертмейстер 

СПбГБУ 

«Культурный 
центр 

«Троицкий», 
аккомпаниатор 

Ленинградская ордена 

Ленина государственная 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 
«Народные инструменты 

(баян)», концертный 

исполнитель, 

преподаватель по классу 

баяна, 17.06.1975. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», ноябрь 2017 

г., «Содержание и 
методика преподавания 

музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
(72 ч.) 

 18 л 6 м Высшая 

квалификац.
категория 

25.09.2018 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский», 

октябрь 2019 г. 

 

3. Жаворонкова 

Екатерина 

Александровна, 
преподаватель 

 

 
 

ОУ  

 

 
Бальный танец 

1. 1. ГОУ СПО «ЛОККиИ», 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 
художественное  

творчество», руководитель 

творческого коллектива, 
преподаватель, 2011г. 

 

2.ФГБОУ  ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет культуры и 

искусств», «Социально-

культурная деятельность», 
менеджер социально-

культурной деятельности, 

2012 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций»,  

«Адаптивная  

физкультура и спорт: 
организация и 

проведение уроков и 

тренировок для детей  с 
ОВЗ »(72 ч.),  

15.05.2020 - 30.05.2020 
 

 9 л 2 м Первая 

квалификац. 

категория 
 

СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец», ноябрь- 
декабрь 2019г. 

 

 

Куропаткина Елена 

Павловна, 

концертмейстер 

Ленинградское 

педагогическое училище 

 № 3, «Музыкальное 

воспитание», учитель 
пения, музыкальный 

воспитатель 1976 г 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория имени 

Н.А. Римского - 

Корсакова», 
«Концертмейстерское 

мастерство» (72 ч.),  

20.02.2020 -  20.04.2020 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 30 л 4 м Высшая 

квалификац.

категория 

26.02.2019 

СПбГБУ 

 «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский», 
октябрь -ноябрь 2020г. 

 



 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

«Искусство хореографа», 
01.03- 01.05.2017 г. 

(72 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

«Искусство 
концертмейстера», 

08.02.-28.04.2014 г.  

4. Ермакова Юлия 
Михайловна, 

преподаватель 

ОУ Современный танец 1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 
творчество», руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 09.06.2011. 
 

2.ФГБОУ ВПО «Академия 

Русского балета имени А.Я. 
Вагановой», 

«Хореографическое 

искусство», бакалавр, 
23.06.2015. 

 

3. ФГБОУ ВО «Академия 
Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», 

«Хореографическое 
искусство», магистр, 

21.06.2017. 

 
 

Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Российский 

институт театрального 

искусства «ГИТИС», 
Световое оформление в 

театре» (36 ч.), 

07.02.2020-11.02.2020 
 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 
образования «Институт 

современного искусства» 

11.09.18-18.09.18 
тема:«Совершенствовани

е организации и 

режиссуры массовых 
праздников» (72ч) 

ООО «Прогресс-Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение процесса 

перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-11.01.2019 

 5 л Первая  
квалификац. 

категория 

28.04.2020 
 

СПб ГБУ «Культурно-
досуговый центр  

«Красногвардейский», 

октябрь 2017 г. 

 



5. Дроздов Кирилл 

Петрович, 
преподаватель 

СПбГАУК 

«Санкт-
Петербургский 

государственный 

театр 
музыкальной 

комедии», артист 

балета 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Историко-бытовой 

танец 
 

1.ГОУК «Чувашское 

республиканское училище 
культуры», «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 
творчество», руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 21.06.2009. 
 

2.ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Искусство хореографа», 

хореограф, 06.06.2015. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные  

образовательные 
технологии», 01.03.2018-

30.03.2018. 

 

 7 л 5 м 

 
 

Первая 

квалификац. 
Категория 

26.02.2019 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

декабрь 2017г. 

 

Куропаткина Елена 

Павловна, 

концертмейстер 

ОУ Ленинградское 

педагогическое училище 

 № 3, «Музыкальное 
воспитание», учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 1976 г 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского - 
Корсакова», 

«Концертмейстерское 

мастерство» (72 ч.),  
20.02.2020 -  20.04.2020 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

(72 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Искусство 

концертмейстера», 

 30 л  4м Высшая 

квалификац.

категория 
26.02.2019 

СПбГБУ 

 «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 



08.02.-28.04.2014 г.  

6. Дроздов Кирилл 

Петрович, 

преподаватель 

СПбГАУК 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

театр 
музыкальной 

комедии», артист 

балета 

 

 

 

 

 
 

 

Дуэтный танец 
 

 

 
 

 
 

1.ГОУК «Чувашское 

республиканское училище 

культуры», «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 
творчество», руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 21.06.2009. 
 

2.ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Искусство хореографа», 

хореограф, 06.06.2015. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные  
образовательные 

технологии», 01.03.2018-

30.03.2018.  

 7  л 5 м 

 

 

Первая 

квалификац. 

категория 

26.02.2019 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский, 

декабрь 2017г. 

 

 Давыдова Наталья 
Леонидовна, 

концертмейстер 

ГБУ ДО ДДТ 
Центрального 

района Санкт-

Петербурга 
«Фонтанка-32», 

концертмейстер 

1.Архангельское 
музыкальное училище, 

«Инструментальное 

исполнительство 
(фортепиано)», 

преподаватель, 

концертмейстер, 1995г. 
 

2.ГОУ ВПО «Российский 

государственный 
университет им. А.И 

Герцена», «Музыкальное 

образование», учитель 
музыки, 2007 г. 

  8 л 5 м    

7. Добраш Алексей 

Ефимович, 
преподаватель 

ОУ Региональные 

особенности русского 
танца 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К. 

Крупской, «Режиссура 

балета», балетмейстер-
педагог, 1974 г. 

 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 
инноваций»,  

« Формирование 

здоровьсберегающей 
среды в образовательной 

организации в контексте 

ФГОС»,  
(72 ч.), 

15.03.2019 – 29.03.2019 

 
 

 34 г 7  м Высшая 

квалификац.
категория 

 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

2016г. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Региональные 

особенности русского 

танца 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 
институт культуры», 

18.03.2015-28.03.2015, 

«Народный танец: 
традиции и перспективы 

развития» 

Лазаренко Михаил 

Викторович, 
преподаватель 

ОУ Орловский филиал 

Московского ордена 
Трудового Красного 

Знамени государственный 

институт культуры, 
«Культурно-

просветительная работа, 
организация 

самодеятельного 

творчества», организатор 

самодеятельного 

творчества, руководитель 

самодеятельного 
хореографического 

коллектива, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Институт культурных 

программ в г. Санкт-

Петербург сентябрь-

декабрь 2018гпо теме: 

«Педагогика в системе 
дополнительного 

образования» (250ч) 

 
ООО «Прогресс-Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение процесса 

перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2016 г. 

 24 г 8 м Высшая 

квалификац.
категория 

27.11.2018 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

ноябрь 2017 г. 

 

Смирнов Ярослав 

Юрьевич, 

концертмейстер 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 
государственный  

институт 

культуры», 
профессор 

кафедры 

народных 
инструментов 

1. Музыкальное училище 

Ленинградской 

государственной 
консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

«Народные инструменты», 
артист, руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель, 1989 г. 
 

2. Санкт-Петербургская 

государственная академия 
культуры, 

«Инструментальное 

исполнительство (баян)», 
дирижер оркестра 

(ансамбля народных 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

охраны труда», июнь 
2019г., «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

(16 ч.) 
 

Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 
образования и 

инноваций»,  

март 2019 г., «Развитие 
профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) 
профессионального  

образования в 

 22 г 

 

Высшая 

квалификац.

категория 
28.03.2017 

СПб ГБУ «КДЦ 

«Красногвардейский», 

27.05-21.06.2019 

Уч.степень 

кандидата  

педагогич. 
наук,  

1998г. 



инструментов, 

концертмейстер, 
аккомпаниатор, артист 

ансамбля, 27.04.1994. 

соответствии с 

профстандартом»  
(72 ч.) 

 

Удостоверение ФГБОУ 
ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,  

май 2016 г., 
«Концертмейстерское 

мастерство» (72 ч.) 

 
Удостоверение 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.  
А.И. Герцена»,  

октябрь 2015 г., 

«Гармонизация 
межнациональных 

отношений» (72 ч.)  

Смирнов Анатолий 
Александрович, 

концертмейстер 

СПбГБУ 
«Культурный 

центр 

«Троицкий», 
аккомпаниатор 

Ленинградская ордена 
Ленина государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 
«Народные инструменты 

(баян)», концертный 

исполнитель, 
преподаватель по классу 

баяна, 17.06.1975. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», ноябрь 2017 

г., «Содержание и 
методика преподавания 

музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
(72 ч.) 

 18 л 6 м Высшая 
квалификац.

категория 

25.09.2018 

СПб ГБУ «Культурно-
досуговый центр 

«Красногвардейский», 

октябрь 2019 г. 

 

8. Селиверстова Анна 

Владимировна, 
преподаватель 

ОУ Игровые технологии 1.ГОУК «ЛОККиИ», 1998г. 

 
2.Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 
искусств, «Социально-

культурная деятельность», 

менеджер социально-
культурных программ,  

2004 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций»,  

«ИКТ – компетентность 
педагога  

(преподавателя): 

современные 
элетронные, цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», 

 18 л 11 м  Высшая 

квалификац.
категория 

27.03.2018 

ЗАО ДК им. И.И. Газа, 

ноябрь 2017 г. 

 



 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

 А.И. Герцена», 

профессиональная 
переподготовка по 

программе: 

«Музыкально-
компьютерные 

технологии», 

01.04.2015-20.06.2017 г.  

9. Шашакин 

Владимир 

Дмитриевич, 
преподаватель 

ОУ Грим Ленинградский 

государственный институт 

культуры имени Н.К. 
Крупской, «Культурно-

просветительная работа», 

клубный работник высшей 
квалификации, режиссер 

самодеятельного 

театрального коллектива, 
1973г.   

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций» , 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех  
каждого ребенка»: 

формирование 

эффективной системы 
выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 
молодежи, направленной  

на самоопределение и 

профессиональную 
ориентацию 

обучающихся» (72 ч.),  

15.05.2020 - 30.05.2020 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ЗАО 

«Эстетиста», 01.10.2017-

20.10.2017, 
«Совершенствование 

кометенции в области 

преподавания грима» (72 
ч.)  

 47 л 5 м Высшая 

квалификац 

категория 
26.02.2019 

МКУК «Театрально-

культурный центр 

«Саблино» 
Ленинградской 

области , 

октябрь-ноябрь 2020г. 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

1. Счастливая 
Анжелика 

Николаевна, 

преподаватель 
 

ГБУ ДППО  
Центр 

повышения 

квалификации 
специалистов 

Основы психологии 
 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

педагогический 

университет имени А.И. 
Герцена», 

ООО « Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 
«Основы цифровой 

Диплом об 
окончании 

аспиратуры  

ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургская 

17 л 7 м Высшая 
квалификац. 

категория 

26.02.2019 

СПб ГБУ ДППО 
«Информационно-

методический центр 

Выборгского района 
Санкт-Петербурга», 

 



 

 
 

 

 
 

 

«Информационн

о-методический 
Центр» 

Выборгского 

района СПб, 
преподаватель 

«Олигофренопедагогика», 

учитель – 
олигофренопедагог, 2003 г.  

 

грамотности» (18 ч.), 

октябрь 2020 г. 
 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Развитие 

профессиональной 

компетентности 
педагога 

(преподавателя) 

профессионального 
образования в 

соответствии с 

профстандартом», 

(72 ч.),  

15.05.2020 - 

30.05.2020 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019 – 

11.01.2019. 
Удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена, 20.06.2017 -

30.06.2017, «Основы 

медиации» (72 ч.),  

академия 

постдипломного 
педагогического 

образования», 

«Образование  и 
педагогические 

науки»,14.09.2018 

октябрь-ноябрь 

 2020 г. 
 

 

2. Счастливая 
Анжелика 

Николаевна, 

преподаватель 

ГБУ ДППО 
Центр 

повышения 

квалификации 
специалистов 

«Информационн

Возрастная психология ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

педагогический 

университет имени А.И. 
Герцена», 

«Олигофренопедагогика», 

ООО « Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 
«Основы цифровой 

грамотности» (18 ч.), 

Диплом об 
окончании 

аспирантуры  ГБУ 

ДПО «Санкт-
Петербургская 

академия 

17 л 7 м Высшая 
квалификац. 

категория 

26.02.2019 

СПб ГБУ ДППО 
«Информационно-

методический центр 

Выборгского района 
Санкт-Петербурга», 

октябрь-ноябрь 

 



о-методический 

центр» 
Выборгского 

района СПб., 

преподаватель 

учитель – 

олигофренопедагог, 2003 г.  
 

октябрь 2020 г. 

 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

«Развитие 
профессиональной 

компетентности 

педагога 
(преподавателя) 

профессионального 

образования в 
соответствии с 

профстандартом», 

(72 ч.),  

15.05.2020 - 

30.05.2020 

 
Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 
Удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена, 20.06.2017 -

30.06.2017, «Основы 

медиации» (72 ч) 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

«44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки», 

исследователь, 
преподаватель-

исследователь, 

14.09.2018 

 2020 г. 

 
 

 

3. Счастливая 
Анжелика 

Николаевна, 

преподаватель 

ГБУ ДППО 
Центр 

повышения 

квалификации 
специалистов 

«Информационн

Основы педагогики ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

педагогический 

университет имени А.И. 
Герцена», 

«Олигофренопедагогика», 

ООО « Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 
«Основы цифровой 

грамотности» (18 ч.), 

Диплом об 
окончании 

аспирантуры  ГБУ 

ДПО «Санкт-
Петербургская 

академия 

17 л 7 м Высшая 
квалификац. 

категория 

26.02.2019 

СПб ГБУ ДППО 
«Информационно-

методический центр 

Выборгского района 
Санкт-Петербурга», 

октябрь-ноябрь 

 



о-методический 

центр» 
Выборгского 

района СПб., 

преподаватель 

учитель – 

олигофренопедагог, 2003 г.  
 

октябрь 2020 г. 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Развитие 

профессиональной 

компетентности 
педагога 

(преподавателя) 

профессионального 
образования в 

соответствии с 

профстандартом», 
(72 ч.),  

15.05.2020 - 

30.05.2020 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-

11.01.2019 
Удостоверение 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена, 20.06.2017 -

30.06.2017, «Основы 
медиации» (72 ч 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

«44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки», 

исследователь, 
преподаватель-

исследователь, 

14.09.2018 

 2020 г. 

 
 

4. Счастливая 

Анжелика 

Николаевна, 
преподаватель 

ГБУ ДППО 

Центр 

повышения 
квалификации 

специалистов 

«Информационн
о-методический 

центр» 

Выборгского 
района СПб., 

преподаватель 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет имени А.И. 

Герцена», 

«Олигофренопедагогика», 
учитель – 

олигофренопедагог, 2003 г.  

 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности» (18 ч.), 
октябрь 2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры  ГБУ 
ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 

образования», 
«44.06.01 

Образование и 

17 л 7 м Высшая 

квалификац. 

категория 
26.02.2019 

СПб ГБУ ДППО 

«Информационно-

методический центр 
Выборгского района 

Санкт-Петербурга», 

октябрь-ноябрь 
 2020 г. 

 

 

 



«Развитие 

профессиональной 
компетентности 

педагога 

(преподавателя) 
профессионального 

образования в 

соответствии с 
профстандартом», 

(72 ч.),  

15.05.2020 - 
30.05.2020 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена, 20.06.2017 -
30.06.2017, «Основы 

медиации» (72 ч.) 

 

педагогические 

науки», 
исследователь, 

преподаватель-

исследователь, 
14.09.2018 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Зебрина Ольга 

Витальевна, 

преподаватель 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОУ 

 

Методика 

преподавания 
творческих дисциплин 

(классический танец) 

 

Федеральное 

государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Академия 
русского балета имени А.Я. 

Вагановой», «Педагогика 

балета», педагог- 
балетмейстер, 

2008 г 

 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО 

«Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория 
имени Н.А. 

Римского - 

Корсакова», 
«Искусство 

хореографа» 

 (72 ч.),  
20.02.2020 -  

20.04.2020 

 15 л 10 м Высшая 

квалтфикац. 

категория 
28.04.2020 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский, 
2016г. 

 



Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

ФГ БОУ ВО 
«Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 

 «Искусство 

хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

Куропаткина Елена 

Павловна, 

концертмейстер 

Ленинградское 

педагогическое училище 

 № 3, «Музыкальное 
воспитание», учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 1976 г 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО 

«Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория 
имени Н.А. 

Римского - 

Корсакова», 
«Концертмейстерс

кое мастерство» 

(72 ч.),  
20.02.2020 -  

20.04.2020 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 
труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
ФГ БОУ ВО 

«Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Искусство 

хореографа», 
01.03- 01.05.2017 г. 

(72 ч.) 

ФГ БОУ ВО 
«Санкт-

Петербургская 

 30 л 4 м Высшая 

квалификац. 

категория 
26.02.2019 

СПбГБУ 

 «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 



государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Искусство 
концертмейстера», 

08.02.-28.04.2014 г.  

2 Добраш Алексей 

Ефимович, 
преподаватель 

ОУ Методика 

преподавания 
творческих дисциплин  

(народный танец) 

Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К. 

Крупской, «Режиссура 

балета», балетмейстер-
педагог, 1974 г. 

 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

Удостоверение 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций»,  

« Формирование 
здоровьсберегающ

ей среды в 

образовательной 
организации в 

контексте ФГОС»,  

(72 ч.), 
15.03.2019 – 

29.03.2019 

ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 

институт 
культуры», 

18.03.2015-

28.03.2015, 
«Народный танец: 

традиции и 

перспективы 
развития»  

 34 г 7  м Высшая 

квалификац.
категория 

 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

2016г. 

 

Лесникова 

Светлана 
Васильевна, 

преподаватель 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 
городской 

Дворец 

творчества 
юных», педагог 

дополнительного 

образования 
отдела 

художественного 

воспитания. 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 
культуры, «Хореография», 

преподаватель 

хореографии, 
балетмейстер, 25.06.1996. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

ноябрь 2017 г., 

 16 л 11 м Первая 

квалификац.
категория 

20.06.2017 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

февраль-март 2017г. 

 



«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии» (72 ч.) 

Серебрякова Нина 

Сергеевна, 
концертмейстер 

ОУ 1.Ленинградское 

педагогическое училище  
№ 6, «Музыкальное 

воспитание», учитель 

пения, музыкальный 
воспитатель, 1978г. 

 
2. Музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-

Корсакова, «Пение», артист 

академического  

ансамбля и хора, 

1983г.  
 

3. Ордена Знак Почёта 

Высшая профсоюзная 
школа 

 Культуры, «Культурно-

просветительная работа», 
организатор-методист 

культурно-

просветительной работы 
высшей квалификации, 

1990г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО 

«Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Концертмейстерс
кое мастерство», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 31 г Высшая 

квалификац. 
категория 

28.04.2020 

МКУК «Театрально-

культурный центр 
«Саблино» 

Ленинградской 

области , 
октябрь-ноябрь 2020г.  

 

4. Пантелеймонова 

Ирина Ивановна, 
преподаватель 

ОУ Методика работы с 

любительским 
творческим 

коллективом 

Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К. 

Крупской, «Режиссура 

балета», балетмейстер-
педагог, 1971г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной 

организации 
среднего 

профессиональног

о образования. 
Современные  

образовательные 

технологии», 
01.03.2018-

30.03.2018. 

 49 л 6 м Высшая 

квалификац.
категория 

26.02.2019 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

2016г. 

 



 

Зубкова Любовь 

Юрьевна, 

преподаватель 

Государственная академия 

культуры, «Хореография», 

преподаватель 

хореографии, 

балетмейстер,  
1995г 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория 

имени Н.А. 

Римского - 
Корсакова», 

«Искусство 

хореографа»  
(72 ч.),  

апрель 2020 г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ», 

«Эффективные 
методы и формы 

профилактики 

наркомании и 
пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 
несовершеннолетн

их», 18.06-

19.06.2019 
 

Удостоверение 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

новаций»,  
«Развитие 

профессиональной 

компетентности 
педагога 

(преподавателя) 

профессиональног
о образования  в 

соответствии с 

профстандартом»  
(72 ч.), 

15.03.2019 – 

29.03.2019. 
 

ФГ БОУ ВО 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

16.06.2016, 

«Хорегорафическое 
искусство», 

хореограф 

29 л 6 м Высшая 

квалификац. 

категория 

 

СПбГБУ 

 «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 



«Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Хореография», 

01.09.2014 
30.06.2016 г. 

 

ФГ БОУ ВО 
«Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Искусство 

хореографа», 

08.02.2014 – 
31.05.2014г. 

 

«Академия танца», 
«Джаз-танец», 

«Танец-модерн», 

15.02.2014 -
31.05.2014 г.   

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

МДК.03.01 Основы управленческой деятельности 

1. Ганжа Виктория 
Вадимовна, 

преподаватель 

ОУ Социально-культурная 
деятельность 

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет культуры и 

искусства, «Социально-
культурная деятельность», 

менеджер социально-

культурных технологий, 
2004 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 
труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 

ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 
ГБ ПОУ 

 19 л Высшая  
квалификац. 

категория 

 

МБУ «Гатчинский 
городской Дом 

культуры», октябрь-

ноябрь 2020 г. 

 



«ЛОККиИ», 

«Современные 
подходы 

организации 

социально-
культурной 

деятельности в 

муниципальных 
образованиях 

Ленинградской 

области», 
21.11.2018-

30.11.2018 

 
Санкт-

Петербургский 

международный 

институт 

менеджмента, 

«Инвестиционный 
менеджмент», 

01.12.2014-

01.07.2015г.  

2. Мацкевич 

Валентина 

Николаевна, 
преподаватель 

ОУ 

 

 

Экономика и 

менеджмент 

социально-культурной 
сферы 

1. 1.ФГ БОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет сервиса и 

экономики», «Экономика и 

управление на 
предприятии ( в сфере 

сервиса)», экономист-

менеджер, 2013г. 
 

2.ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж 
культуры и искусства», 

«Социально-культурная 

деятельность ( по видам) 
Организация и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 
театрализованных 

представлений», менеджер 

социально-культурной 
деятельности , 2017г.  

 Обучается в ООО 

«ИНФОУРОК» на 

курсе дополнительного 
профессионального 

образования: курс 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 
поколения» (300 ч.) 

1 г8 м 

 

 

 В плане на 2020 г.  

3. Зубков Роман 

Вячеславович, 
преподаватель 

ОУ Информационное 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет культуры и 

искусств», «Режиссура», 
режиссер 

театрализованных 

представлений и 
праздников, 

2008г. 

 
 

Удостоверение  

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,  
«Цифровые 

технологии в 

образовании: 
цифровая 

образовательная 

среда и диджитал 
компетентность 

педагога» 

 8 л 11 м Высшая 

квалификац. 
категория, 

27.03.2018 

 

МБУ МО 

«Ломоносовский 
районный Дворец 

культуры 

«Горбунки», октябрь 
- ноябрь 2020 г. 

 



(72 ч.), 15.05.2020 -

30.05.2020 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ», 

«Эффективные 

методы и формы 

профилактики 

наркомании и 
пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 
несовершеннолетн

их», 18.06-

19.06.2019 
 

ФГ БОУ ВО 

«Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
А.И. Герцена», 

профессиональная 

переподготовка по 
программе: 

«Музыкально-

компьютерные 
технологии», 

01.04.2015-
20.06.2017 г.  

4. Есаян Геннадий 

Гургенович, 

преподаватель 

СПб ГБПОУ 

«Санкт-

Петербургский 
архитектурно-

строительный 

колледж», 
преподаватель 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени госуниверситет 
им. Н.Г.Чернышевского, 

«История», историк, 

преподаватель истории и 
обществоведения, 

25.06.1985. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

АНОО ДПО 
«Санкт-

Петербургский 

институт бизнеса и 
инноваций», 

октябрь-ноябрь 

 32 г 2 м Первая 

квалиф. 

категория 
28.06.2018 

СПб Коллегия 

адвокатов 

«Кутузовская», 
декабрь 2017 г. 

 

 
 

 

 



2017 г., 

«Повышение 
квалификации 

работников 

учреждений 
среднего 

профессиональног

о образования в 
условиях 

реализации ФГОС 

СПО»  (72 ч.)  

УП.00 Учебная практика ПМ. 01, МДК 01.02. ОД 02.01, ОД 02.06 

1. Ермакова Юлия 

Михайловна, 

преподаватель 

ОУ  1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 
художественное 

творчество», руководитель 

творческого коллектива, 
преподаватель, 09.06.2011. 

 

2.ФГБОУ ВПО «Академия 
Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», 

«Хореографическое 
искусство», бакалавр, 

23.06.2015. 

 
3. ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», 
«Хореографическое 

искусство», магистр, 

21.06.2017. 
 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Российский 
институт 

театрального 

искусства 
«ГИТИС», 

Световое 

оформление в 
театре» (36 ч.), 

07.02.2020-

11.02.2020 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

высшего 

образования 
«Институт 

современного 

искусства» 
11.09.18-18.09.18 

тема:«Совершенст

вование 
организации и 

режиссуры 

массовых 
праздников» (72ч) 

 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

 5 л Первая  

квалификац. 

категория 
28.04.2020 

 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр  

«Красногвардейский», 
октябрь 2017 г. 

 



образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

Гламаздо Алевтина 

Валерьевна, 

преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Специализиров

анная детско-
юношеская 

школа 

олимпийского 
резерва «Центр 

художественной 
гимнастики 

«Жемчужина», 

тренер-

преподаватель по 

хореографии 

 Орловский 

государственный институт 

культуры, «Народное 
художественное 

творчество», преподаватель 

хореографических 
дисциплин, руководитель 

хореографического 
коллектива, 29.06.1995. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

ноябрь 2017 г., 

«Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии» (72 ч.) 
 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО 
«Национальный 

государственный 

Университет 
физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург», 

«Организация 
тренировочного 

процесса по 

программам 
спортивной 

подготовки на 

основе 
федеральных 

стандартов 

спортивной 
подготовки», июнь 

2016 г., (72 ч.) 

 23 г 10 м Высшая 

квалификац.

категория 
27.11.2018 

 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский, 
ноябрь 2017 г. 

 

ПП.00  Производственн практика (по профилю специальности) 

ПП.01 Исполнительская практика ПМ.01, МДК 01.02 

 Лазаренко Михаил 

Викторович, 

преподаватель 

ОУ  Орловский филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного 
Знамени государственный 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

 24 г 8 м Высшая 

квалификац.

категория 
27.11.2018 

СПбГБУ 

«Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

 



институт культуры, 

«Культурно-
просветительная работа, 

организация 

самодеятельного 
творчества», организатор 

самодеятельного 

творчества, руководитель 
самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1993 г. 

труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Институт 
культурных 

программ в г. 

Санкт-Петербург 
сентябрь-декабрь 

2018гпо теме: 

«Педагогика в 
системе 

дополнительного 

образования» 

(250ч) 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

ФГ БОУ ВО 
«Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Искусство 

хореографа», 
01.03-  

01.05.2016 г.(72 ч.) 

ноябрь 2017 г. 

Магда Ольга 

Николаевна, 
преподаватель 

ОУ  Ленинградский 

государственный институт 
культуры имени 

Н.К.Крупской, педагог-

хореограф, балетмейстер, 
1969г 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

 51 г 10 м Высшая 

квалификац.
категория 

26.02.2019 

 

СПбГБУ 

 «Культурно-
досуговый центр 

«Красногвардейский

», 
октябрь -ноябрь 

2020г. 

 



учебных занятий  в 

образовательной 
организации 

среднего 

профессиональног
о образования. 

Современные  

образовательные 
технологии», 

01.03.2018-

30.03.2018.  

ПП.02 Педагогическая практика ПМ.02, МДК 02.02, МДК 02.01 

 Лазаренко Михаил 

Викторович, 

преподаватель 

ОУ  Орловский филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного 
Знамени государственный 

институт культуры, 

«Культурно-
просветительная работа, 

организация 

самодеятельного 
творчества», организатор 

самодеятельного 

творчества, руководитель 
самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Институт 
культурных 

программ в г. 

Санкт-Петербург 
сентябрь-декабрь 

2018гпо теме: 

«Педагогика в 
системе 

дополнительного 

образования» 
(250ч) 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 
ФГ БОУ ВО 

«Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Искусство 

хореографа», 
01.03- 01.05.2016 г. 

(72 ч.) 

 24 г 8 м Высшая 

квалификац.

категория 
27.11.2018 

СПбГБУ 

«Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

ноябрь 2017 г. 

 



Герега Юлия 

Владимировна, 
преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-
Петербургская 

детская школа 

искусств № 12», 
преподаватель 

хореографии 

 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 
университет культуры и 

искусств, 

«Хореографическое 
искусство», преподаватель 

хореографических 

дисциплин, балетмейстер 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение 

Российского 

государственного 
института 

сценических 

искусств, «Terra 

incognita. 

Визуально-

пластический 
тренинг» (72ч.),  

08.12-12.12.2018 

 
Удостоверение  

«СПбГБОУ ДПО 

«Учебно-
методический 

центр по 

образованию 
комитета по 

культуре Санкт-

Петербурга», 
«Исполнительство 

и педагогическая 

практика 
преподавателя. 

Детской школы 

искусств» 
(хореография) 

(19ч.), 27.02.2017-
28.10.2017. 

 

.Удостоверение 
Российского 

государственного 

института 
сценических 

искусств, 

29.01.2017-
03.02.2017, 

«Особенности 

стилевого 
поведения  

западно-

европейского 
общества XVI-

XVIII столетий» 

(72 ч.) 

 20 л 7 м Высшая 

квалификац. 
категория 

2.10.2015 

 

СПбГБУ 

 «Культурно-
досуговый центр 

«Красногвардейский

», 
октябрь -ноябрь 

2020г. 

 



 Орлова Ирина 

Павловна, 
преподаватель 

 

СПб ГБУ ПМЦ 

«Снайпер», 
руководитель 

клубного 

формирования 

 1.ЛОКПУ, «Культурно-

просветительная работа», 
клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 
хореографического 

коллектива, 1983г. 

 
2.Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов, «Культурно-
просветительная работа и 

организация 

самодеятельного 
творчества», педагог-

организатор культурно-

просветительной работы, 

менеджер туризма, 

22.03.1998. 

Удостоверение 

АОЗТ «Астарта» 
при 

Государственной 

Академии 
физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, курс 
подготовки 

инструкторов с 

правом ведения 
физкультурно-

оздоровительной 

работы, февраль  
1994 г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 
труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение 

ГОБУ СПО 
«ЛОККиИ», 

19.02.2016, 

«Деятельностный 
подход в 

преподавании 

хореографических 
дисциплин в 

коллективах 

разного возраста» 
(72 ч.) 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,март-
апрель2018 года 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии» 

(72ч.)  

 

 

27 л 7 м Первая 

квалификац.
категория 

20.06.2017 

 

СПб ГБУ 

«Подростково-
молодежный центр 

Курортного района 

СПб «Снайпер», 
19.03.2019 – 

15.04.2019. 

 

ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) ПМ.01, МДК 01.01   

 Лесникова 

Светлана 

Васильевна, 
преподаватель 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской 
Дворец 

творчества 

 

 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

культуры, «Хореография», 
преподаватель 

хореографии, 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

труда», 

 16 л 11 м Первая 

квалификац.

категория 
20.06.017 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский, 
февраль-март 2017г. 

 



юных», педагог 

дополнительного 
образования 

отдела 

художественного 
воспитания 

 

 

балетмейстер, 25.06.1996.  июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

ноябрь 2017 г., 
«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 
организации СПО. 

Современные 

образовательные 

технологии» (72 ч.) 

Герега Юлия 

Владимировна, 
преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-
Петербургская 

детская школа 

искусств № 12», 
преподаватель 

хореографии 

 Санкт-Петербургский 

государственный 
университет культуры и 

искусств, 

«Хореографическое 
искусство», преподаватель 

хореографических 

дисциплин, балетмейстер 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение 

Российского 

государственного 
института 

сценических 

искусств, «Terra 
incognita. 

Визуально-

пластический 
тренинг» (72ч.),  

08.12-12.12.2018 

 
Удостоверение  

«СПбГБОУ ДПО 

«Учебно-
методический 

центр по 

образованию 
комитета по 

культуре Санкт-

Петербурга», 
«Исполнительство 

и педагогическая 

практика 
преподавателя. 

Детской школы 

искусств» 
(хореография) 

(19ч.), 27.02.2017-

 20 л 7 м Высшая 

квалификац. 
категория 

 

СПбГБУ 

 «Культурно-
досуговый центр 

«Красногвардейский», 

октябрь -ноябрь 2020г. 

 



28.10.2017. 

 
.Удостоверение 

Российского 

государственного 
института 

сценических 

искусств, 
29.01.2017-

03.02.2017, 

«Особенности 
стилевого 

поведения  

западно-
европейского 

общества XVI-

XVIII столетий» 

(72 ч.) 

 Пантелеймонова 

Ирина Ивановна, 
преподаватель 

ОУ Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К. 

Крупской, «Режиссура 

балета», балетмейстер-
педагог, 1971г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной 

организации 

среднего 
профессиональног

о образования. 

Современные  
образовательные 

технологии», 

01.03.2018-
30.03.2018. 

 

 49 л 6 м Высшая 

квалификац.
категория 

26.02.2019 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 
«Красногвардейский, 

2016г. 

 

 Магда Ольга 
Николаевна, 

преподаватель 

ОУ Ленинградский 
государственный институт 

культуры имени 

Н.К.Крупской, педагог-
хореограф, балетмейстер, 

1969г 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны 
труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

 51 г 10 м Высшая 
квалификац.

категория 

26.02.2019 
 

СПбГБУ 
 «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский», 
октябрь -ноябрь 2020г. 

 



непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной 

организации 

среднего 
профессиональног

о образования. 

Современные  
образовательные 

технологии», 

01.03.2018-
30.03.2018. 

 

 Ермакова Юлия 

Михайловна, 

преподаватель 

ОУ 1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 
творчество», руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 09.06.2011. 
 

2.ФГБОУ ВПО «Академия 

Русского балета имени А.Я. 
Вагановой», 

«Хореографическое 

искусство», бакалавр, 
23.06.2015. 

 

3. ФГБОУ ВО «Академия 
Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», 

«Хореографическое 
искусство», магистр, 

21.06.2017. 

 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

институт 
театрального 

искусства 

«ГИТИС», 
Световое 

оформление в 

театре» (36 ч.), 
07.02.2020-

11.02.2020 

 
Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

высшего 
образования 

«Институт 

современного 
искусства» 

11.09.18-18.09.18 

тема:«Совершенст
вование 

организации и 

режиссуры 
массовых 

праздников» (72ч) 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

 5 л Первая  

квалификац. 

категория 

28.04.2020 
 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр  

«Красногвардейский»о

ктябрь 2017 г. 

 



документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 Лазаренко Михаил 

Викторович, 

преподаватель 

ОУр Орловский филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного 
Знамени государственный 

институт культуры, 
«Культурно-

просветительная работа, 

организация 

самодеятельного 

творчества», организатор 

самодеятельного 
творчества, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 
коллектива, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны 

труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Институт 

культурных 

программ в г. 
Санкт-Петербург 

сентябрь-декабрь 

2018гпо теме: 
«Педагогика в 

системе 

дополнительного 
образования» 

(250ч) 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 
ФГ БОУ ВО 

«Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Искусство 

хореографа», 
01.03- 01.05.2016 г. 

(72 ч.) 

 24 г 8 м Высшая 

квалификац.

категория 
27.11.2018 

СПбГБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский, 
ноябрь 2017 г. 

 

 


