
No 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность  

(должности)

Уровень 

образования 

Квалификация Специальность Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

Преподаваемые  

предметы в ОДОД

1 Баранова Наталья 

Алексеевна

Учитель высшее 

профессионал

ьное

преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма

физическая 

культура и спорт

кандидат 

наук

без звания ООО "Инфоурок", Педагогическая деятельность по физической культуре в 

начальной школе с учетом ФГОС НОО, 72 часа, 2021. СПбАППО, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учиеля, 36 часов, 

2022

42л. 6м. 

27д.

32л. 21д. Цирк

2 Круглова Юлия 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования, 

совместитель

высшее 

профессионал

ьное

культпросветраб

отник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива

Культурно-

просветительная 

работа

без степени без звания ГБНОУ "Санкт-Петербургский городской Дворец Творчества юных", 

Инновационные психолого-педагогические методики в дополнительном 

образовании детей, 36 часов, 2019                                                                            

АНО ДПО "Открытый центр обучения и развития", Профессиональные 

компетенции и индивидуальность педагога в дополнительном 

образовании, 72 часа, 2023

35л. 2м. 

25д.

16л. 1м. 

19д.

хор, театральная 

студия

3 Морозова Татьяна 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования, 

совместитель

высшее 

профессионал

ьное

художник-

конструктор

промышленное 

искусство

без степени без звания ООО "Инфоурок", Организация образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность, 72 часа, 

2021

40л. 1м. 

13д.

26л. 16д. живая глина

4 Опахова Дарья 

Викторовна

Пелагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессионал

ьное

Специалист по 

социально-

культурному 

сервису, 

звукорежиссер

Социально-

культурная 

деятельность, 

звукорежиссура

без степени без звания АНО ДПО "Открытый центр обучения и развития" Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых 2023

6л 11д 1мес 20д ПФП «Эстетическая 

гимнастика»

5 Потапова Татьяна 

Николаевна

Учитель среднее 

профессионал

ьное

художинк-

оформитель

художник-

оформитель

без степени без звания СПбГУПМ, Специальность: Технология, 1998 43л. 1д. 21л. 10м. 

17д.

Театральный костюм

6 Саковская Марина 

Владимировна

Учитель среднее 

профессионал

ьное

техник-

архитектор

архитектура без степени без звания АНО ДПО "ИОЦПКиП "Мой университет", Специальность: Теория и 

методика преподавания изобразительного искусства в образовательной 

организации, 2021

45л. 16д. 26л. 4м. 

17д.

Кисточка

7 Смотрова Ирина 

Борисовна

Учитель, среднее 

профессионал

ьное

маляр 

строительный (по 

художественной 

отделке)

маляр 

строительный (по 

художественной 

отделке)

без степени без звания АНО "Академия дополнительного профессионального образования", 

Специальность: Физическая культура. Спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, 2017.

ООО"Центр иновационного образования и воспитания" "Единый урок", 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 часов, 2020.

СПбАППО, Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 часов, 2022

31л. 8м. 

11д.

11л. 4м. 

16д.

Настольный теннис, 

ПФП с элементами 

гимнастики

8 Шибаев Сергей 

Валерьевич

Преподаватель- 

организатор  

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти

высшее 

профессионал

ьное

юрист юриспруденция без степени без звания АНО ДПО "ИОЦПКиП "Мой университет", Специальность: Теория и 

методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

образовательной организации, 2021

26л. 6м. 9л. 4м. 

15д.

Туризм, ПФП «Юный 

спасатель»
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