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Сведения о педагогических работниках МАОУ ДО «Компьютерный центр» 2021-2022 учебный год 

 
 

№

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

полностью  

(в конце списка – отдель-

но указать  внешних сов-

местителей) 

 

Дата рож-

дения 

Общий/ 

педагоги-

ческий 

стаж 

Образование, 

наименование учебного заве-

дения, квалификация по ди-

плому 

(год окончания)0 

Должность в ОУ 

Квалификацион-

ная категория,  

дата и № приказа 

прохождения  

аттестации 

 

Курсовая переподготовка (год, 

название курсов): 2019,2020,2021 

г.г. отдельно по годам ! 

или отметить  

«не проходил, -а» 

1 Война 

Ольга Николаевна 

16.03.74 26 л. / 21л.  Высшее, 

РГПУ им.Герцена 

Учитель общетехнических 

дисциплин и обсуживающего 

труда 

1996 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшая 

Пр.№3402-р, 

26.09.2016 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021г;  

Реализация модуля журналистика 

для педагогов дополнительного об-

разования с применинем дистанци-

онных технологий (с он-лайн под-

держкой), 2020 

«Основы современного компьютер-

ного дизайна графики и анимации 

для создания рекламы проектной 

деятельности в школе», 2019 

2 Грибова 

Людмила Михайловна 

09.08.69 31 л./ 28л Высшее 

ЛИИЖТ 

инженер – системотехник 

 

Педагог 

дополнительного 

Образования 

Высшая 

Пр. № 72-р, 

20.01.2020 

Современные подходы к учебному 

занятию в системе дополнительного 

образования детей, 2021 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 



 2 

2021г; 

3 Дмитриева  

Людмила Евгеньевна 

01.02.71 28 л. / 

28 л.. 

Высшее,  

РГПУ им. Герцена 

Учитель физики и информати-

ки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

Пр. № 2118-р, 

07.10.2019 

Курс повышения квалификации 

наставников по проведению ре-

флексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустрем-

ленности у обучающихся 6-11 клас-

сов(16 час), 2020 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021г; 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по фи-

зике в рамках ФГОС, 2018 

4 Ермакова 

Нина Ивановна 

08.12.65 33 л. / 

33 л.  

Высшее, 

ЛГПИ им. Герцена 

Учитель физики и информати-

ки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая, 

Пр. № 72-р, 

20.01.2020 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021г; 

Мнемотехника для учителей, 2019 
Методики развития "мягких" навы-

ков (soft skills) у учащихся в про-

цессе обучения, 2019 

5 Иванова 

Светлана Леонидовна 

08.12.61 40 л./ 

30 л. . 

Высшее, 

ЛИИЖТ 

Инженер – системотехник 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

Пр. № 677-р, 

06.04.2018 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 
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Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021г; 

Курс повышения квалификации 

наставников по проведению ре-

флексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустрем-

ленности у обучающихся 6-11 клас-

сов(16 час), 2020 

Технологии Фабрик Будущего. 2019 
Аддитивные технологии, 2019 

6 Каноник 

Наталья Валерьевна 

27.08.64 29л./ 

26 л.  

 

Высшее, 

Казанский Гос. Университет, 

математик 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021г; 

7 Курчанова  

Екатерина Васильевна 

23.02.64 36 л./ 

36 л. 

Высшее,  

ЛГПИ им. Герцена 

Учитель  математики,1985 

С-Пб академия сервиса и эко-

номики 

Экономист-менеджер,2005 

Методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

Пр. № 3147-р, 

12.12.2017 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021г; 

Проектирование  

дополнительных общеразвивающих 

программ профессионального само-

определения детей в условиях орга-

низации деятельности центров под-

готовки компетенций, 2020 

8 Бубилева  

Светлана Владимировна  

 

 

30.04.1981 17 л. /5л 

- 

Высшее, Ленинградский госу-

дарственный областной уни-

верситет имени А.С.Пушкина, 

2003г., учитель математики и 

информатики по специально-

Директор 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

 

первая 

Пр. № 2236-р, 

12.10.2018 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-
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сти «математика» эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021г; 

Педагог дополнительного образова-

ния: организация работы с подрост-

ками, 2019 

Современные образовательные ин-

формационные технологии, 2019 

9 Голубев 

Сергей Викторович 

17.08.1979 15 л 11 м / 

0 л 

Высшее, Петербургский Госу-

дарственный Университет Пу-

тей Сообщения МПС России, 

2003г., инженер путей сооб-

щения строитель  

Педагог 

дополнительного 

образования 

- - 

10 Покровская  

Наталия Евгеньевна 

2.10.55 37 л../ 

34л. 

Высшее, 

Саратовский Гос. Университет 

им.Чернышевского, 

Математик 

1978 

Зам.директора, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшая 

Пр. № 2724-р, 

20.12.2019 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021г; 

Индивидуальные образовательные 

стратегии развития одаренных де-

тей: механизмы реализации, 2020 

11 Смирнов  

Александр Геннадьевич 

20.09.1985 13 л.  / 

3 л.  

Высшее, 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образова-

ния «Санкт-Петербургский 

государственный электротех-

нический университет 

«ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова 

(Ленина)», 2008г., инженер по 

специальности «Средства свя-

зи с подвижными объектами» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

Пр. № 1831-р 

27.10.2020  

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021 

Разработка систем распознавания 

образов в ИТ-продуктах для авто-

номных сервисных роботов, 2020 
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"ИКТ в системе дополнительного 

образования детей", Модуль "Мето-

дика преподавания робототехники 

на база конструктора Lego 

Mindstorms EV3", 2018 

Базовый курс по робототехнике на 

языке Robolab, 2018 

12 Христофоров 

Владимир Александрович 

28.08.41 53л. / 

43 л.  

Высшее, кандидат физико-

математических наук 

МИФИ 

инженер-физик 

1968 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021  

13 Васильева  

Надежда Викторовна 

29.08.1966 33 л. / 

3 л.. 

Ленинградское областное 

культурно-просветительное 

училище, 1983г., по специаль-

ности «Культурно-

просветительная работа» по 

квалификации клубный работ-

ник, руководитель кинофото-

самодеятельности  

Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Реализация модуля журналистика 

для педагогов дополнительного об-

разования с применинем дистанци-

онных технологий (с он-лайн под-

держкой), 2020 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021 

14 Журавлев  

Валерий Михайлович 

17.05.1951 50 л. / 

4 л. 

Высшее, Ленинградский ин-

ститут авиационного приборо-

строения, 1977г., радиотехни-

ка 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД  Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 
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2021  

15 Покровский  

Александр Валерьевич 

19.08.1956 43 л. / 

3 л.  

Высшее, 

Саратовский Гос. Университет 

им.Чернышевского, 

Физик 

1978 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД  Проектирование  

дополнительных общеразвивающих 

программ профессионального само-

определения детей в условиях орга-

низации деятельности центров под-

готовки компетенций, 2020 

Формирование предпрофессиональ-

ных компетенций обучающихся на 

основе ресурсов дополнительного 

образования", 2018  

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021 

16. Яковенко Мария Юрьевна 30.01.1988 14 л 01 м / 

0 л 

Высшее, Образовательное 

учреждение высшего образо-

вания «Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономиче-

ских связей, экономики и пра-

ва» г.Санкт-Петербург, 2016г. 

бакалавр 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- - 

 

 

 

 Молодые специалисты (отдельно) 

1. Cтруков  

Игорь Анатольевич 

27.03.2000 2 Государственное бюджетное 

профессиональное образо-

вательное учреждение Ле-

нинградской области «Гат-

чинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушин-

ского» г.Гатчина, 2019г., 

квалификация техник-

программист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- Профессиональный стандарт- век-

тор развития педагогов дополни-

тельного образования, 2019 

Формирование предпрофессио-

нальных компетенций обучающих-

ся на основе ресурсов дополни-

тельного образования", 2019 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронави-
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русной инфекции, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 

2021 

 

Совместители: 

№№ п/п ФИО №№ 

п/п 

ФИО 

1 Абрашина М.Б. 17 Коновалов В. В. 

2 Аверина Е. А. 18 Красова  А. В. 

3 Алексеева К.А. 19 Крать К. А. 

4 Андреева Н.Ю. 20 Лавренко Е.Н. 

5 Баженова Е.В. 21 Мелешко Н.А. 

6 Воробьева О.Ю. 22 Можейко Е. В. 

7 Ганецкая С. В. 23 Неделькович Е.В. 

8 Голубых Е.В. 24 Одинцова И.В. 

9 Демидова Т.А. 25 Перовская Ю. Г. 

10 Дрыгина В. И. 26 Позднякова Т.П. 

11 Епифанова А.Ю. 27 Пономарева Е. Г. 

12 Ефремова Н.В. 28 Прокофьева С. Б. 

13 Зайцева Е.В. 29 Сидорова Н. В. 

14 Карюхина И.А. 30 Снапкова В.Н. 

15 Кинькова Е.Н. 31 Федотова В.А. 

16 Колосов Р.В. 32 Элюкова Г.В. 
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1.Всего педагогических работников в ОУ – 49           (в т.ч. внешних совм-лей -  32    чел.)  

                                                                                                                                                                                                                                  Справочно: 

               - Из них, без внешних совместителей,  (п.п. 2-12):                                                                              

2.Пенсионеров по возрасту  –    7 

3.Молодых специалистов  – 1 

4.Высшее образование  – 15 

5.Среднее специальное образование –2 

6. Незаконченное высшее –0 

7. Непедагогическое – 11 

8. Среднее общее –0 

9. Квалификационная  категория: 

   высшая –7 

   первая –2 

   вторая -0 

10. Аттестованы на соответствие занимаемой должности  (СЗД) - 5 

11. Не аттестованы - 3 

12.Число пед. работников, не прошедших и не направленных  

      на курсы повышения квалификации -  0 чел. 

 

 

Руководитель учреждения __________________________(Бубилева С.В.) 

 ФИО выбывших пед.раб-ков  ФИО прибывших пед.раб. 

1 Погодин 

Владимир Александрович 

1 Голубев  

Сергей Викторович 

2 Никифоров  

Александр Николаевич 

2 Яковенко 

Мария Юрьевна 

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  


