
 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(постоянные работники) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

БОРИСОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА 

образование: средне-специальное. 

Закончила в 1996 году Челябинское художественное 

училище по специальности «Живопись» 

Профессиональная переподготовка ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" по программе «Педагогика дополнительного 

образования» в 2020 году 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детские   объединения:    «Бусинка»,    «Карандашики», 
«Мастерская       «Хенд-мейд», «Карандашики 2» - 

художественной направленности 

 

Повышение квалификации: 

- «Специфика создания индивидуального проекта в 

декоративно-прикладном искусстве» ГБПОУ «ЛОКиИ» в 

2021 году. 

 

Квалификационная категория: Первая 

Общий стаж: 15 лет 

Стаж педагогический: 15 лет 

 

 

 

 

 

 

ЕВТУХОВА ОЛЬГА САБИРОВНА 
 

Образование высшее. 

Окончила Томский областной колледж культуры и 

искусства в 2000 году. 

Профессиональная переподготовка в Санкт- 

Петербургском государственном университете культуры 

и искусств (СПбГУКИ) по квалификации «Менеджер 

социально-культурной деятельности» в 2014 году. 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детское объединение: «Отрадочка», «Школьный вальс» 

- художественной  направленности 

 

Повышение квалификации: 

- Авторская программа народной артистки РФ, лауреата 

Государственной премии России Илзе Марисовны 

Лиепа с участием заслуженного артиста РФ И.В. 

Пиворовича и хореографов А.Б. Грудской, В.Г. 
Арбузовой, Д.Д. Благова в 2020 году (курс) 



 - "Инновационные подходы к проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ в 

условиях введения ФГОС общего образования" ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» в 2015 году 

- "Методика исполнения элементов русского народного 

танца" Губин О.В. АНО ТО "Салют талантов" в 2015 г. 

- "Проблематика сохранения традиций народной 

хореографии в современных условиях" Тимохина Т.В. 

АНО ТО "Салют талантов" в 2015 г. 
 

Квалификационная категория: Первая 

Общий стаж: 23 года 

Педагогический стаж: 16 лет 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛАВНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

 
 

Образование высшее. 
Окончила Учебно-производственный центр прикладных 

искусств и ремёсел в 2001 году. 

Профессиональная переподготовка: Окончила с 

отличием в 2016 году ГАОУ ВОЛО «ЛГУ им А.С. 

Пушкина» Бакалавр Педагогического образования. 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детское объединение: «Ренессанс», «Скетчинг» - 

художественной направленности 

 

Повышение квалификации: 

- Мастер классы и круглый стол «Акварельная 

живопись. Вопросы образования» в рамках выставки 

«Мастера акварели» в 2018 году 

 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 33 года 

Педагогический стаж: 12 лет 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

КАПРАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
 

Образование высшее. 

Окончила Профессиональный лицей «Высшая 

банковская школа» СПб в 2006 году. 

Окончила «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» в 2021 году. Бакалавр 

педагогического образования. Профиль подготовки: 

«Изобразительное искусство» 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детское     объединение:      «Мультстудия      «Радуга», 

«Мульстудия «NEW» технической направленности 

Повышение квалификации: 

- «Основы робототехники и LEGO-конструирования 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», ООО «ВШДА», март 2022 г 

- "Инновационные и цифровые технологии в 

образовании" Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого в 2021 г 

- «Деятельность наставника в современных 

технологических кружках» Академия наставников. 

Кружковое движение, в 2021 г 

- «Управление образовательным проектом в сфере 

технического творчества» АНО ЦДПО «Альфа-диалог» 

в 2020 году. 

- Участник областной «Ярмарки инноваций в 

образовании» (2017 г) ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

Квалификационная 

категория: первая 

Общий стаж: 18 лет  

Педагогический стаж: 8 лет 



  

 

 

 

 

 
 

 

ЛАРИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
 

образование: высшее. 

Закончила в 1997 году Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена по 

специальности «Педагогика и методика начального 

образования» 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детские объединения: - «Объектив» технической 

направленности 

 

Повышение квалификации: 

- «Подготовка педагогов к конкурсу 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»», 

ГАОУДПО «ЛОИРО», апрель 2022г.; 

- «Курс по съемке видео на смартфон. Базовый», 

Онлайн-школа IZIBIZI в 2021 г; 

- «Онлайн-курс по созданию красивых кадров на 

смартфон», Онлайн-школа IZIBIZI в 2021 г; 

- «Курс креативного видео по телефону», Онлайн-школа 

IZIBIZI в 2021 г, 

«Искусство фотографии» (курс Георгия Пинхасова) 

Онлайн-платформа Уроки легенд, в 2022 г. 

 

Общий стаж: 13 лет 

Педагогический стаж: 1 лет 



 

 

 

 

 

 

 

МАЛЕВИЧ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

образование: высшее. 

Закончила Санкт-Петербургский университет 

экономики и финансов в 1995 году с присуждением 

квалификации: экономист по специальности «Финансы 

и кредиты» 

Диплом о профессиональной переподготовке ООО 

«Инфоурок» по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых», 2022 

год 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детские объединения: - «Основы финансовой 

грамотности», «Финансовая копилка», «Мой 

финансовый план», «Кредиты и займы» - социально- 

гуманитарной направленности 

 

Повышение квалификации: 

- Участие в 14 Всероссийской научно-практической 

конференции по финансовому просвещению в России 

«Финансовая грамотность как компетенция будущего» ( 

модератор, спикер), АРФГ, 2022г; 

- «Методика  обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях», ООО 

«Высшая школа делового администрирования», в 2022 

г; 

- Участие в 9 Всероссийской научно-практической 

конференции по финансовому просвещению в России 

«Финансовая грамотность как компетенция будущего», 

АРФГ, 2021г; 

- «Дистанционный куратор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов» , 

ООО  «Федерация  развития  образования» 
образовательная платформа «Университет Россия РФ», 



 в 2021 г; 
- «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», в 2021 г; 

- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», в 2021 г; 

- «Менеджмент в образовании» , ООО «Инфоурок», в 2021 

г; 

- «Навыки оказания первой медицинской помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», в 2021 г; 

- «Финансовая грамотность как основа финансово- 

здорового образа жизни» , АРФГ, Научно-практическая 

конференция в 2021 г; 

- «Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях», ООО 

«ВШДА», в 2021 г; 
 

Квалификационная категория : первая 

Общий стаж: 28 лет  

Педагогический стаж: 28 лет 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

МАНУЧАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

Образование высшее. 

Окончила Среднее профессиональное техническое 

училище г Гатчина в 1989 году. Северо-Западный филиал 

института повышения квалификации по профилю: 

Воспитатель в 1989 году. 

Высшая административная школа при администрации 

Санкт-Петербурга в 2000 году. 

Профессиональная переподготовка: ГАОУ ВОЛО «ЛГУ 

им А.С. Пушкина» в 2016 году. Бакалавр 

Педагогического образования. 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детские объединения: «Ручное чудо», «Творческое 

объединение «Сюрприз», «Русские народные традиции», 

«Калейдоскоп» художественной  направленности 

 

Повышение квалификации: 

- «Профессиональные компетенции педагога 

дополнительного образования, реализующего 

программы художественной направленности» 

ГАОУДПО «ЛОИРО» в 2019 году 

- «Творческо-педагогические практикумы для педагогов 

по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей» ГАОУДПО 
«ЛОИРО» в 2018 году 



 - «Техники и приёмы выполнения творческих работ в 

декоративно-прикладном искусстве» СПб ГБ ПОУ 

"Российский колледж традиционной культуры" в 2018 

году. 
 

Общий стаж: 32 год 

Педагогический стаж: 17 лет 

 

 

 

 

 

ПЕКАРИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА 
 

Образование среднее специальное. 

Окончила Иркутское училище искусств в 1975 году. 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детское объединение: «Наш друг театр» 

художественной направленности 

 

Повышение квалификации: 

- «Основы создания презентаций (Power Point) в 

МБУДО «Кировский ЦИТ» в 2019 году 

- «Информационные технологии для педагогов» в 

МБУДО «Кировский ЦИТ» в 2017 году. 

- «Проектирование в системе дополнительного 

образования детей» в 2016 г в ГАОУДПО «ЛОИРО». 

 

Общий стаж: 40 лет 

Педагогический стаж: 8 лет 

 

 

 

 

 

СМИРНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

Образование: высшее 

В 2015 году закончила ГАОУ ВОЛО «ЛГУ им А.С. 

Пушкина» по специальности: бакалавр Педагогическое 

образование 

Профессиональная переподготовка: ГАОУ «ЛОИРО» по 

программе «Менеджмент в образовании» в 2018 году. 

ГОУДПО «ЛОИРО» по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей» в 2007 году. 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детские объединения: «Макет-мастер», 

«Бумагопластика», «Калейдоскоп»

 художественной направленности, 

«Школа вожатых» - социально- гуманитарной 

направленности 

 

Повышение квалификации: 

- «Основы волонтерской деятельности» КОиПО ЛО 



ГАОУДПО «ЛОИРО», в 2021 году; 
   - «Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ» ГАОУДПО «ЛОИРО» в 

2020 году 

- «Организация работы с персональными данными в 

образовательной организации» ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 

2017 году 

- «Нормативно-правовые аспекты предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Ленинградской области» ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 2017 

году. 
 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 22 год 

Педагогический стаж: 22 год 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ШАФОРОСТОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
 

Образование высшее. 
Окончила Педагогическое училище г. Торжка. Тверской 

областной институт усовершенствования учителей в 

2005 году. 

Профессиональная переподготовка   в   ГАОУ   ВОЛО 

«ЛГУ им А.С. Пушкина» по программе «Психология» в 

2014 году. 

Профессиональная переподготовка: Окончила с 

отличием в 2016 году ГАОУ ВОЛО «ЛГУ им А.С. 

Пушкина» Бакалавр Педагогического образования. 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детские объединения: «Юный художник», «Фантазия», 

«Калейдоскоп», «Мастерилки» художественной  

направленности 

 

Повышение квалификации: 

- «Нетрадиционные техники рисования на уроках и 

занятиях изобразительного искусства», ООО «Центр 

развития компетенций «Аттестатика», 2022г; 

- «Эффективные практики выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи», 

КОиПО ЛО ГАОУДПО «ЛОИРО» в 2021 г; 

- «Техники и приёмы выполнения творческих работ в 

декоративно-прикладном искусстве» СПб ГБ ПОУ 

"Российский колледж традиционной культуры" в 2018 

году. 

 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 36 лет 
Педагогический стаж: 35 лет 



 

 
 

ЦВЕТКОВА КАРИНА АНДРЕЕВНА 

 

образование: диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием СПбГУ по основной 

образовательной программе «Физическая культура», 

квалификация педагог по физической культуре и спорту 

 

Занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

 

Детские объединения: «Искра», 

«Школьный вальс», «Созвездие» 

художественной направленности  

  

Общий стаж: 1 год 

Педагогический стаж: 1 год 



 - «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 году; 

- «Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ» ГАОУДПО «ЛОИРО» в 

2020 году. 
 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 25 лет 

Педагогический стаж: 25 лет 

 


