Персональный состав работников на 28.03.2022
№ Фамилия имя отчество

1

1

2

3

4

2

Голубева Елизавета
Юрьевна

Корненко Александра
Андреевна

Корненко Александра
Андреевна

Латыш Артем
Александрович

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

старший методист

высшее, дипломированный
специалист,
государственное и
муниципальное
управление, менеджер

педагог дополнительного
среднее специальное
образования (Дополнительная образование, преподавание
общеобразовательная
в начальных классах,
общеразвивающая программа
учитель начальных
"Ораторское искусство")
классов

педагог-организатор

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Медиашкола" ;
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Школа социального
проектирования")

среднее специальное
образование, преподавание
в начальных классах,
учитель начальных
классов

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование, бакалавр

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

10

7

7

2

8

высшая

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2017, Дошкольное образование 252
ч.
2021, Интеграция мероприятий
РДШ в программы образовательной
организации 72 ч.

четверг
10:00-12:00

8(812)314-99-90;
89990293850@mail.r
u

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2020, Содержание и методика
обучения детей финансовой
8(812)314-99-90;
грамотности в загородных лагерях
среда, четверг
отдыха и оздоровления детей,
89990293850@mail.r
15:00 - 16:00
детских оздоровительных центрах,
u
базах и комплексах, детских
оздоровительно-образовательных
центрах 72 ч.

5

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2020, Содержание и методика
обучения детей финансовой
8(812)314-99-90;
грамотности в загородных лагерях
среда, четверг
отдыха и оздоровления детей,
89990293850@mail.r
15:00 - 16:00
детских оздоровительных центрах,
u
базах и комплексах, детских
оздоровительно-образовательных
центрах 72 ч.

5

2021, Социальная активность как
ресурс дополнительного
образования в социализации
обучающихся ("Социальные
лифты") 36 ч.
2021, Воспитательная деятельность
в образовательных организациях
16 ч.
2021, Обучение навыкам оказания
первой помощи педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность 36 ч.

1

1 из 4

вторник,
четверг
15:00-16:00

8(812)314-99-90;
89990293850@mail.r
u

№ Фамилия имя отчество

1

5

6

2

Латыш Артем
Александрович

Масленицына Татьяна
Алексеевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог-организатор

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Школа лидера")

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование, бакалавр

высшее, бакалавр,
менеджмент, бакалавр

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

2

19

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

четверг
10:00-12:00

8(812)314-99-90;
89990293850@mail.r
u

четверг
10:00-12:00

8(812)314-99-90;
89990293850@mail.r
u

2021, Социальная активность как
ресурс дополнительного
образования в социализации
обучающихся ("Социальные
лифты") 36 ч.
2021, Воспитательная деятельность
в образовательных организациях
16 ч.
2021, Обучение навыкам оказания
первой помощи педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность 36 ч.

1

2018, Реализация программ
подготовки вожатых
педагогических отрядов к созданию
воспитывающей среды в
образовательных организациях в
контексте реализации программ
РДШ 252 ч.
2021, Обучение навыкам оказания
первой помощи педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность 36 ч.
2018, Развитие культуры
социальной инициативы в детском
общественном объединении 72 ч.
2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

13

2 из 4

№ Фамилия имя отчество

1

7

8

9

2

Масленицына Татьяна
Алексеевна

Нагавкина Людмила
Серафимовна

Шинкаренко Андрей
Андреевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

старший методист

методист

методист

высшее, бакалавр,
менеджмент, бакалавр

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов

высшее, бакалавр,
бакалавр политологии,
политология

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

19

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

четверг
10:00-12:00

8(812)314-99-90;
89990293850@mail.r
u

четверг
10:00-12:00

8(812)314-99-90;
89990293850@mail.r
u

2018, Реализация программ
подготовки вожатых
педагогических отрядов к созданию
воспитывающей среды в
образовательных организациях в
контексте реализации программ
РДШ 252 ч.
2021, Обучение навыкам оказания
первой помощи педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность 36 ч.
2018, Развитие культуры
социальной инициативы в детском
общественном объединении 72 ч.
2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

13

2018, Методическое сопровождение
системы патриотического
воспитания граждан 26 ч.
Нагрудный
2018, Мультимедийные технологии
знак
"Почетный обработки информации для учителя
предметника 36 ч.

51

7

работник
кандидат
высшего
педагогических профессион
наук
ального
образовани
я
Российской
Федерации"

27

2020, Организация обучения
работников организаций и
неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от понедельник,
8(812)314-99-90;
чрезвычайных ситуаций 36 ч.
пятница
89990293850@mail.r
2019, Первая помощь в
15:00-16:00
u
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

5

3 из 4

№ Фамилия имя отчество

1

10

2

Шинкаренко Андрей
Андреевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Основы теории и практики
ведения дискуссии.Дебаты")

высшее, бакалавр,
бакалавр политологии,
политология

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2020, Организация обучения
работников организаций и
неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от понедельник,
8(812)314-99-90;
чрезвычайных ситуаций 36 ч.
пятница
89990293850@mail.r
2019, Первая помощь в
15:00-16:00
u
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

5

4 из 4

