
Персональный состав педагогических работников  

Отделения дополнительного образования детей ГБОУ школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга                                 

с 16.11.2022 г. 
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 Преподаваемая 
дисциплина 

Атакишиев Тахир 
Зульфигар оглы 

Педагог ДО Высшее 1 кв.категория Институт физ. культуры 
им. П.Ф.Лесгафта, 
«Преподаватель 
физической культуры, 
тренер по боксу»,1980г. 

- - КПК: 
ГБУ ДППО центр повышения 
квалификации специалистов 
"Информационно-
методический центр" 
Приморского района Санкт-
Петербурга, 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в образовании», 
2021 г., 36 ч. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». 
«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 
спорта» с присвоением 
квалификации «Педагог 
дополнительного 
образования», 540 ч., 2022 г. 

43 14 ДОП «Силовая 
гимнастика», ДОП 
«Бокс» 

Бабарыкин Юрий 
Викторович 

Педагог ДО Среднее 
профессиональное 

1 кв.категория Тюменское 
педагогическое 
училище физического 
воспитания , «Учитель 
физической культуры», 
1990 г. 

- - Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». 
«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 
спорта» с присвоением 
квалификации «Педагог 

33 32 ДООП «Волейбол» 



дополнительного 
образования», 300 ч., 2020 г. 
КПК: 
ООО «Инфоурок», «Педагог 
дополнительного 
образования: современные 
подходы к профессиональной 
деятельности», 72 ч., 2022 г. 

Божанова Елена 
Николаевна 

Заведующий 
ОДОД 

Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

Ленинградский 
электротехнический 
институт 
им.В.И.Ульянова 
(Ленина), 
«Электрооборудование 
судов», 1991 г 

- - Профпереподготовка: 
АНОДО «Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования», «Менеджмент в 
образовании», 2016 г., 520 ч. 
КПК: 
ООО «Инфоурок», 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 
72 ч.,2021г. 
КПК: 
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 
ЦОКОиИТ», «Организационно-
технологическое 
сопровождение ГИА с 
использованием 
программного обеспечения 
ГИА 9-11», 16 ч., 2022 г. 

34 7 - 

Воронов Павел 
Викторович 

Педагог ДО Высшее Без категории Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени институт 
инженеров ж-д 
транспорта, «Инженер-
электромеханик», 1992г. 

- - Профпереподготовка: 
АНОДПО " Северо-Западная 
Академия дополнительного 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения",  
"Преподавание курса 
"Шахматы" в общем и 
дополнительном образовании, 
квалификация «Педагог 
дополнительного 
образования», 340 ч., 2022г. 

24 1 ДОП «Шахматы» 



Ганзелюк 
Маргарита 
Анатольевна 

Педагог ДО Высшее 1 кв.категория Государственный 
институт им. 
П.Ф.Лесгафта, 
«Преподаватель-
организатор 
физкультурно-
оздоровительной 
работы и туризма», 
1991г. 
 

- -  31 27 ДОП «Футбол» 

Гапон Николай 
Витальевич 

Педагог ДО Высшее 1 кв.категория ФГБОУВО "НГУ 
физической культуры, 
спорта и здоровья им. 
П.Ф.Лесгафта", 
направление 
подготовки 
«Физическая культура», 
2018г. 

- - КПК: 
ГБ НОУ "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества 
юных", «Совершенствование 
профессионального 
мастерства педагогов по 
хореографии», 72 ч., 2020г. 
Профпереподготовка: 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования "Московская 
академия профессиональных 
компетенций", 
«Тренер-преподаватель по 
адаптивной физической 
культуры», диплом, 710 ч., 
2021г. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». 
«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 
спорта» с присвоением 
квалификации «Педагог 
дополнительного 
образования», 540 ч., 2022 г. 

9 9 ДОП «Спортивные 
бальные танцы» 

Данилова Юлия 
Евгеньевна 

Педагог ДО Высшее 1 кв.категория ФГБОУВПО "Санкт-
Петербургский 
университет кино и 
телевидения", 

- - Профпереподготовка: 
АНПОО "Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования", 

6 6 ДОП «Студия 
современного 
танца» 



"Продюсерство кино и 
телевидения", 2012г. 

"Педагогическое образование: 
учитель общеобразовательной 
организации", «Преподавание 
истории и обществознания в 
образовательной 
организации», 200 ч., 2017г. 
Профпереподготовка: 
АНОДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций", "Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых 
: Хореографическое искусство", 
576 ч., 2019г. 
КПК: 
ГБНОУ "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества 
юных", «Стратегические 
направления развития 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников в 
системе дополнительного 
образования детей», 36 ч., 
2021г. 

Дегтерева Нина 
Егоровна 

Педагог ДО Высшее Без категории РГПУ имени А.И, 
Герцена, «Образование 
в области 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусства», 
учитель ИЗО, 2017г. 

- - КПК: 
ИМЦ Василеостровского 
района, «Профессиональная 
деятельность молодых 
специалистов: методическое 
сопровождение преподавания 
предметов в условиях 
стандартов образования 
нового поколения», 72 ч., 
2019г. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». «Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых» , 
квалификация «Педагог 
дополнительного образования 

6 6 ДОП «Студия 
«Мультимир» 



детей и взрослых», 540 ч., 
2022г. 

Зенкевич Татьяна 
Юрьевна 

Педагог- 
организатор 
ОДОД, 
Педагог ДО 

Высшее 1 кв.категория ЛГУ им. А.А.Жданова, 
«Геофизика», 1981 г. 

-- - Профпереподготовка: 
ЧУДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной 
сферы», «Педагог-организатор. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 
деятельности в рамках 
ФГОС»,2015 г., 288ч. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». «Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых» , 
квалификация «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых», 540 ч., 
2021г. 
КПК: 
ООО «Инфоурок». 
«Организационно-
педагогическое обеспечение 
деятельности педагога-
организатора 
образовательного 
учреждения», 72 ч., 2021 г. 

42 7 ДОП 
«Занимательная 
математика» 

Иванов Сергей 
Леонидович 

Педагог ДО Среднее 
специальное 

Высшая 
кв.категория 

ГОУ СПб колледж  
физ.культуры и спорта, 
экономики и 
технологии, «Учитель 
физической культуры», 
2003г. 

- -  29 13 ДОП «Футбол», 
ДОП «Волейбол» 

Кострица Юлия 
Александровна 

Педагог ДО Высшее Без категории НОУВПО «СПб 
университет управления 
и экономики», 
«Перевод и 
переводоведение», 
«Лингвист, 
переводчик», 2015г. 

- - Профпереподготовка: 
АНОВПО "Европейский 
Университет "Бизнес 
Треугольник", "Педагогическое 
образование: тренер-
преподаватель", «Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 

10 10 ДОП 
«Акробатический 
рок-н-ролл» 



физической культуры и 
спорта», 2018г. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок», 
«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 
спорта» , квалификация 
«Педагог дополнительного 
образования», 540 ч., 2022г. 

Кругликов 
Валерий 
Вячеславович 

Педагог ДО, 
педагог-
организатор 
ОДОД 

Высшее 1 кв.категория ФГБОУ ВПО РГПУ им. 
А.И.Герцена, «Учитель 
географии», 2004 г. 

- - КПК: 
ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», «Методика 
использования робото-
технической платформы LEGO 
Education WeDo 2.0 в 
начальной школе», 36 ч., 
2020г. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок», «Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых» , 
квалификация «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых», 300 ч., 
2020г 
КПК: 
ООО «Инфоурок», «Туристско-
экскурсионная деятельность в 
образовательном процессе 
для детей с ОВЗ», 72 ч., 2022г. 

28 4 ДОП «Лего-
конструирование», 
ДОП «Клуб «Игры 
разума»,  
ДОП «ШМЦ 
«Фактор развития» 

Кулик Юлия 
Станиславовна 

Педагог ДО Студент 4 курса Без категории РГПУ им. Герцена, 
«Педагогическое 
образование. 
Культурологическое 
образование», 4 курс 

- - - 2 2 ДОП «Клуб 
интеллектуальных 
игр», 
ДОП «Театр-студия 
«Интермедия» 

Матвиевская 
Александра 
Михайловна 

Педагог ДО Высшее Без категории Сумской 
государственный 
педагогический 
университет им. А.С, 
Макаренко, 

- - КПК: Автономное 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального 
образования " Платформа", 

19 17 ДОП 
«Музыкальная 
гостиная» 

1 кв.
категория



«Педагогика и методика 
средней школы, учитель 
музыки», 2002 г. 
 

«Методы и технологии 
обучения музыки и системно-
деятельностный подход в 
педагогике», 144 ч., 2021 г. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». «Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых» , 
квалификация «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых», 540 ч., 
2021г. 

Морозов 
Александр 
Валентинович 

Педагог ДО Высшее Высшая 
кв.категория 

Лесотехническая 
академия им. Кирова, 
«Экономика и 
организация 
деревообработки 
промышленности», 
инженер, 1990г. 

- - Профпереподготовка: 
АНОВПО "Европейский 
Университет "Бизнес 
Треугольник", "Педагогическое 
образование: тренер-
преподаватель", 700 ч., 2016г. 
КПК: 
ГБНОУ "Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества 
юных", «Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса», 
72 ч., 2020г. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». 
«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 
спорта» с присвоением 
квалификации «Педагог 
дополнительного 
образования», 540 ч., 2022 г. 

31 13 ДОП «Настольный 
теннис»,  
ДОП «Силовая 
гимнастика» 

Николаев 
Анатолий 
Анатольевич 

Педагог ДО Высшее 1 кв.категория Ярославский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
педагогический 
институт им. 
К.Д.Ушинского, 

- - КПК: 
ООО «Инфоурок»,Психолого-
педагогические аспекты 
развития мотивации уебной 
деятельности на уроках по 
физической культуре у 
младших школьников в рамках 

53 25 ДОП «Мини-
футбол», 
ДОП «Игры с 
мячом» 



«Физическое 
воспитание», 1972 г. 

реализации ФГОС НОО", 108 ч., 
2019 г. 
Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». 
«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 
спорта» с присвоением 
квалификации «Педагог 
дополнительного 
образования», 300 ч., 2020 г. 

Пшеничникова 
Оксана Юрьевна 

Педагог ДО Высшее Высшая кв. 
категория 

ФГБОУВО «НГУ 
физической культуры, 
спорта и здоровья им. 
П.Ф.Лесгафта», 
«Физическая культура», 
магистр, 2019 г. 

- - Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». 
«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 
спорта» с присвоением 
квалификации «Педагог 
дополнительного 
образования», 300 ч., 2020 г. 
ГБНОУ ДООТЦ СПб 
«Балтийский берег», 
«Методика проведения 
контрольных мероприятий в 
рамках активных форм 
туристско-краеведческой 
деятельности и детского 
отдыха», 36 ч., удостоверение, 
31.05.2021г. 

9 9 ДОП 
«Пешеходный 
туризм» 

Севастьянов 
Владимир 
Сергеевич 

Педагог ДО Высшее Без категории Волгоградский 
государственный 
педагогичесакий 
университет, 
«Безопасность 
жизнедеятельности с 
дополнительной 
специальностью 
"Физическая культура», 
диплом, 2010 г. 

- - Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок». 
«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 
спорта» с присвоением 
квалификации «Педагог 
дополнительного 
образования», 540 ч., 2022 г. 

10 10 ДОП «Спортивные 
игры» 



Филиппов 
Андрей 
Дмитриевич 

Педагог ДО Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

СПб Государственный 
лесотехнический 
университет им. С.М. 
Кирова, «Инженер по 
специальности 
"Технология 
химической 
переработки 
древесины», 2013г. 

- - Профпереподготовка: 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", "Педагогика 
дополнительного 
образования", 580ч., 2020г. 

9 5 ДОП 
«Акробатический 
рок-н-ролл» 

Харченко Андрей 
Николаевич 

Педагог ДО Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
политехнический 
институт им.Серго 
Орджоникидзе, 
«Инженер-механик», 
1994 г. 

- - Профпереподготовка: 
ООО «Инфоурок», «Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых» , 
квалификация «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых», 270 ч., 
2020г 

26 26 ДОП «Зарница» 

 


