
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 01.09.2019 г 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Ученая 

степень, 

Ученое звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

в Центре 

Анатольева 

Галина 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 «За страницами 

школьного 

учебника» 
Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

«Организация 

профориентационно

й работы и 

профильного 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образованя.» 

45 лет 7 лет 

Белозерова 

Елена 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Основы экологии» 

 

Высшая 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Петрозаводский 

государственный 

университет им. 

О.В. Куусинена, 

преподаватель 

биологии и химии 

«Учебное занятие в 

процессе реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ» 

36 лет 8 лет 
З страницами 

учебника биологии 

Дмитриев 

Владимир 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Резьба по дереву» 

 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет, 

учитель 

технологии и 

предприниматель

«Реализация 

Федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего 

образования» 

22 года 6 лет 



ства 

Дмитриева 

Любовь 

Владимировна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 «Решение задач по 

физике повышенной 

сложности» 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 
 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, учитель 

физики и 

астрономии 

средней школы 

«ФГОС: от 

предметных 

результатов 

обучения к 

метапредметным» 

28 лет 7 лет 

Ефремова 

Надежда 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Киностудия» 

 «Мультмастерская»  

 
Высшая 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, учитель 

изобразительного 

искусства 

«Основы 

информационно-

коммуникативной 

компетентности 

специалиста 

образовательного 

учреждения» 

31 год 10лет 

Захаркив 

Виктор 

Михайлович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Электромонтажные 

работы» 
Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

 

Хмельницкий 

технологический 

институт 

бытового 

обслуживания. 

инженер - 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

1 год 1 год 



механик 

Ивченко   

Бэлла 

Вадимовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Избранные главы 

по общей химии» 

«Избранные главы 

по неорганической 

химии» 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год  

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена,  

учитель химии 

средней школы 

«ФГОС: от 

предметных 

результатов 

обучения к 

метапредметным» 

30 лет 8 лет 

Коняева 

Виктория 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Мультжурналистика» 

«Русская словесность» 

 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

Магистр 

филологическ

ого 

образования 

по 

направлению 

«Филологичес

кое 

образование» 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Семинар-

практикум по 

подготовке 

экспертов 

региональной 

предметной 

комиссии единого 

государственного 

экзамена по 

русскому языку» 

30 лет 7 лет 

Касьянова 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Игровое ГТО» Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

    1 год 

Наумова Педагог «Путешествие в Стаж  Ленинградское   1 год 



Валентина 

Алексеевна 

дополнитель

ного 

образования 

шахматное 

королевство» 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

областное 

педагогическое 

училище, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Филиппова 

Екатерина 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Первые шаги в 

мире информатики» 

«Путешествие в 

компьютерную 

страну» 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

   1 год 1год 

Пюнненен 

Мария 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Мировая 

художественная 

культура» 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год  

ГОУ ВПО 

«Карельский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

  1 год 

Прошков   

Иван 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина, учитель 

  1 год 



химии и биологии 

Прохорова 

Галина 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Путешествие в 

компьютерную 

страну» 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

Магистр 

технологичес

кого 

образования 

по 

напрвлению 

«Технологиче

ское 

образование 

ФГБОУ ВПО 

«Российский гос. 

Педагогический 

университет им. 
А.И. Герцена, 

 Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

 6 лет 2 года 

Силантьева 

Галина 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Let
, 

s talk» 
Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

 

Карельский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

«Создание условий 

опережающего 

развития в работе с 

одаренными детьми» 

37  лет 8лет 
«Upstream» 

Солдатова 

Галина 

Павловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 «Исследователи 

природы» 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

 

Петрозаводский 

государственный 

университет им. 

О.В.Куусинена, 

преподаватель 

биологии и химии 

«Методика работы 

по экологическому 

воспитанию, 

образованию и 

просвещению 

школьников» 

30 лет 6 лет 

Урсу Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

 «Я - исследователь» Стаж 

работы в 

данной 

 
Ленинградский 

государственный 

областной 

«ФГОС: от 

предметных 

результатов 

18 лет 8 лет 



образования должнос

ти 1 год 

университет 

имени А.С. 

Пушкина, учитель 

биологии 

обучения к 

метапредметным» 

Яковлева Елена 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Мы создаем 

проект»  

Стаж 

работы в 

данной 

должнос

ти 1 год 

 

Карельский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Организация 

профориентационно

й работы и 

профильного 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования. 

Программа 

воспитания и 

социализации» 

26 лет 7  лет 

 


