Персональный состав работников на 28.03.2022
№ Фамилия имя отчество

1

1

2

2

Адамовский Андрей
Александрович

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Сценическое
творчество)

высшее, бакалавр,
искусства и гуманитарные
науки, бакалавр искусства
и гуманитарных наук

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, культурнообразования (Современная
просветительная работа,
хореография и искусство
Айзина Юлия Валерьевна
культпросветработник,
пластического
руководитель
движения,Основы актерского
танцевального коллектива,
мастерства,Солисты мюзикла)
педагог-белетмейстер

3

Алексеев Максим
Викторович

педагог дополнительного
образования (Современная
хореография и искусство
пластического
движения,Солисты
мюзикла,Организация
театрального дела)

4

Ананьин Никита
Сергеевич

педагог дополнительного
образования (Звукоцех)

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

9

34

9

31

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

11

12

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

13

2019, Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
четверг 20.00- 8(812)310-18-18,
ФГОС нового поколения 256 ч.
2021, Оказание первой помощи 16
20.30
vteatrtut@gmail.com
ч.

аттестован

высшая

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

Почетное
звание
"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2009, Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов по хореографии 72 ч.

8(812)312-05-93,
пятница, 18.30metsrozygrysh@mail
19.00
.ru

2020, Методика преподавания
хореографических дисциплин 72 ч.

высшее, дипломированный
специалист, народное
художественное
творчество,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива, препдаватель
хореографических
дисциплин

7

7

среднее специальное
образование, театральная и
аудиовизуальная техника,
специалист

3

2

первая

8(812)312-05-93,
понедельник
metsrozygrysh@mail
20.30-21.00
.ru

четверг 20.00- 8(812)310-18-18,
20.30
vteatrtut@gmail.com

1 из 10

№ Фамилия имя отчество

1

2

5

Аронова Екатерина
Андреевна

6

Балыкова Елена
Николаевна

7

8

9

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

высшее, дипломированный
специалист, народное
художественное
творчество, преподаватель
специального инструмента
(фортепиано),
преподаватель
музцкальных историкотеоретических дисциплин

12

12

первая

среднее специальное
педагог дополнительного
образование, музыкальное
образования (Эстрадно-хоровой
воспитание, учитель
вокал ; Солисты мюзикла)
музыки, музыкальный
воспитатель

28

25

первая

концертмейстер (.)

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2017, Современные подходы к
деятельности педагога
дополнительного образования
(театр кукол) 72 ч.

среда,
15.00-15.30

8(812)312-05-93,
metsrozygrysh@mail
.ru

8(812)312-05-93,
четверг, 19.30metsrozygrysh@mail
20.00
.ru

2017, Психологический мир
ребенка 72 ч.

Барщенкова Мария
Владимировна

педагог дополнительного
образования (Костюмерный
цех)

высшее, бакалавр,
филологическое
образование, бакалавр
филологического
образования

19

16

Бедианидзе Виктория
Георгиевна

педагог дополнительного
образования (Модельерный
цех)

высшее, бакалавр,
технология
художественного
оформления спектакля,
бакалавр

1

0

педагог дополнительного
образования (Сценическое
творчество)

высшее, дипломированный
специалист, режиссура
театрализованных
представлений и
праздников, режиссер
театрализованных
представлений и
праздников, преподаватель

Благовещенская Татьяна
Олеговна

Аттестация
квал.
категория

аттестован

среда 20.0020.30

8(812)310-18-18,
vteatrtut@gmail.com

среда 20.0020.30

8(812)310-18-18,
vteatrtut@gmail.com

2015, Управление образованием
3262 ч.

29

вторник 20.00- 8(812)310-18-18,
20.30
vteatrtut@gmail.com

4

2 из 10

№ Фамилия имя отчество

1

10

11

12

2

Благовещенская Татьяна
Олеговна

Видунова Валерия
Владимировна

Демидова Александра
Константиновна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог-организатор

высшее, дипломированный
специалист, режиссура
театрализованных
представлений и
праздников, режиссер
театрализованных
представлений и
праздников, преподаватель

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

29

4

методист

высшее, дипломированный
специалист, логопедия,
учитель-логопед

26

26

педагог дополнительного
образования (Модельерный
цех)

высшее, бакалавр,
технология
художественного
оформления спектакля,
бакалавр

1

1

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Эстрадно-хоровой
специалист, история,
вокал ; Солисты мюзикла)
историк, преподаватель

17

17

Жукова Ярослава
Игоревна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Фольклорный
специалист, музыкальное
вокальный ансамбль (старший
искусство эстрады,
концертный певец, солист
состав); Вокальный театр
"Теремок")
ансамбля, преподаватель

9

6

15 Журомская Анастасия

педагог дополнительного
образования (Сценическое
творчество)

высшее, магистр,
театральное искусство,
магистр

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

11

12

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

13

2015, Управление образованием
3262 ч.

Дмитриева Ольга
13
Владимировна

14

Аттестация
квал.
категория

10

10

вторник 20.00- 8(812)310-18-18,
20.30
vteatrtut@gmail.com

первая

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Современные
образовательные технологии в
практике дополнительного
образования детей 72 ч.
2020, Охрана труда на предприятии
для руководителей и специалистов
40 ч.

высшая

аттестован

первая

3 из 10

2020, Преподавание музыкальных
дисциплин 520 ч.
2017, Эффективная работа в
приложениях Word и Excel 72 ч.

четверг
17.00-17.30

8(812)407-43-63
vidunova@mail.ru

среда
20.00-20.30

8(812)310-18-18,
vteatrtut@gmail.com

четверг
15.00-15.30

8(812)312-05-93,
metsrozygrysh@mail
.ru

четверг
20.00-20.30

8(812)407-43-63
vidunova@mail.ru

2018, Сказкотерапия в образовании,
психологическом
консультировании и бизнесе 120 ч.
2014, Психолого-педагогическая
диагностика и коррекция детей и
понедельник
8(812)310-18-18,
подростков средствами
20.00-20.30 vteatrtut@gmail.com
дополнительного образования 100
ч.

№ Фамилия имя отчество

1

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

11

12

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

13

2009, Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов по хореографии 72 ч.

Зюзина Юлия
16
Анатольевна

17

18

19

педагог дополнительного
образования (Современная
хореография и искусство
пластического
движения,Солисты мюзикла)

высшее, дипломированный
специалист, хореография,
преподаватель
хореографии, балетмейстер

Иванова Ольга
Владимировна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Основы
специалист, народное
танцевальной импровизации и
художественное
актерской игры;Основы
творчество, методист
классического
народного
танца;Классический
художественного
танец;Хореографическая
творчества, балетмейстерлаборатория"Действенный
педагог
танец")

Козлова Карина
Александровна

педагог дополнительного
образования (Основы
актерского мастерства и
современных танцевальных
направлений;Основы
танцевальной импровизации и
актерской игры;Классический
танец;Хореографическая
лаборатория "Действенный
танец";Основы классического
танца)

Круглова Юлия
Владимировна

педагог дополнительного
образования (Сценическое
творчество)

24

21

высшая

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
воспитания и
просвещения
Российской
Федерации"

8(812)312-05-93,
четверг, 16.30metsrozygrysh@mail
17.00
.ru

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.

27

27

пятница,
18:10-18:30

высшая

8(812)312-05-93,
metsrozygrysh@mail
.ru

2018, Преподавание
искусствоведческих дисциплин в
творческих образовательных
организациях 72 ч.

высшее, аспирант,
искусствоведение,
исследователь.
преподавательисследователь

высшее, дипломированный
специалист, культурнопросветительная работа,
культпросветработник,
руководитель
самодеятельного
театрального коллектива

2

2

8(812)312-05-93,
понедельник,
metsrozygrysh@mail
20:00-20:30
.ru

первая

2019, Инновационные психологопедагогические методики в
дополнительном образовании детей
36 ч.

34

32

высшая

4 из 10

понедельник
8(812)310-18-18,
20.00-20.30 vteatrtut@gmail.com

№ Фамилия имя отчество

1

2

Кубарева Анна
20
Георгиевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, музыкальное
образования (Эстрадно-хоровой
образование, учитель
вокал ; Солисты мюзикла)
музыки

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

18

16

высшая

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

11

12

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

13

8(812)312-05-93,
вторник, 20.30metsrozygrysh@mail
21.00
.ru

2012, Информационные технологии
в образовании 72 ч.

21

22

23

Куракина Елена
Вячеславовна

педагог дополнительного
образования (Основы
актерского мастерства ;
Сценическое творчество)

высшее, дипломированный
специалист,
библиотековедение и
библиография массовых и
научных библиотек,
библиотекарь-библиограф

Лавров Дмитрий
Валентинович

педагог дополнительного
образования (Помощники
режиссера ; Сценическое
творчество)

высшее, дипломированный
специалист, медикопорфилактческое дело,
врач

Лазарева Евгения
Ярославовна

методист

высшее, дипломированный
специалист,
музыковедение,
преподаватель, музыковед,
редактор

23

24

25

13

15

25

кандидат
философских
наук

высшая

аттестован

высшая

5 из 10

вторник 20.00- 8(812)310-18-18,
20.30
vteatrtut@gmail.com

2010, Совершенствование
профессиональной деятельности
руководителя театральной студии
100 ч.

2007, Социальная педагогика 1200
ч.
2020, Руководители занятий по
гражданской обороне в
организациях 36 ч.
2017, Повышение
профессиональной компетентности
в области мировой художественной
культуры 100 ч.
2014, Мониторинг
результативности образовательного
процесса в системе
дополнительного образования детей
100 ч.

вторник 20.00- 8(812)310-18-18,
20.30
vteatrtut@gmail.com

четверг
17.00-17.30

8(812)407-43-63
vidunova@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

24

2

Левадная Анна
Владимировна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Современная
высшее, дипломированный
специалист, режиссура,
хореография и искусство
режиссер театрального
пластического
движения,Основы актерского
коллектива
мастерства,Солисты мюзикла)

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

25

25

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

11

12

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

13

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2017, Современные подходы к
деятельности педагога
Нагрудный
дополнительного образования
знак
(театр кукол) 72 ч.
"Почетный
2014, Мониторинг
8(812)312-05-93,
работник
результативности образовательного понедельник metsrozygrysh@mail
воспитания и
20.30-21.00
процесса в системе
.ru
просвещения дополнительного образования детей
100 ч.
Российской

высшая

Федерации"

25

26

27

28

Маслов Дмитрий
Андреевич

педагог дополнительного
образования (Основы
актерского мастерства)

высшее, дипломированный
специалист, актерское
искусство, актер эстрады

6

3

первая

2016, Использование
мультимедийных презентаций в
образовательном учреждении 36 ч.

Милькова Евгения
Абрамовна

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, русский язык
образования (Гримерный цех ;
и литература, учитель
Художественно-постановочный
русского языка и
комплекс)
литературы

29

11

первая

Мотошина Галина
Константиновна

высшее, дипломированный
специалист, культурнопросветительная работа,
культпросветработник,
руководитель
самодеятельного хорового
коллектива

40

36

первая

Нелюбина Ольга
Геннадьевна

старший методист

педагог-организатор

среднее специальное
образование,
конструирование и
моделирование одежды,
конструктор швейных
изделий

2018, Образование и педагогика
502 ч.
2021, Технология генерирования
творческих идей 18 ч.

28

11

аттестован

первая

6 из 10

8(812)312-05-93,
вторник, 18.30metsrozygrysh@mail
19.00
.ru

среда 20.0020.30

8(812)310-18-18,
vteatrtut@gmail.com

четверг, 16.30- 8(812)407-43-63
17.00
vidunova@mail.ru

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
8(812)310-48-55,
2011, Технология ведения
понедельник,
metamorphoses1991
электронного дневника для
18:00-18:30
@mail.ru
работников государственных
общеобразовательных учреждений
на портале http://peterburgedu.ru 72
ч.

№ Фамилия имя отчество

1

29

2
Николя Марина
Николаевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

общ.

3

4

5

концертмейстер (Программа
"Музыкально-эстрадного театрастудии "Розыгрыш")

высшее, аспирант,
концермейстерсое
мастерство,
концертмейстерское
мастерство

21

21

29

19

высшее, дипломированный
специалист, культурнопросветительная работа,
педагог дополнительного
30 Опахов Виктор Олегович
культпросветработник,
образования (Поделочный цех)
руководитель
самодеятельного хорового
коллектива

Пиняева Ксения
31
Андреевна

32

33

Пономаренко Елена
Юрьевна

Прокофьев Даниил
Николаевич

педагог дополнительного
образования (монтировочный
цех)

высшее, дипломированный
специалист, технология
художественного
оформления спектакля,
специалист

концертмейстер

высшее, дипломированный
специалист, музыкальное
образование, учитель
музыки

педагог дополнительного
образования (Осветительский
цех)

высшее, дипломированный
специалист, технология
художественного
оформления спектакля,
художник-технолог сцены

Стаж работы

4

Аттестация

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

6

7

8

2

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

11

12

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

13

8(812)312-05-93,
среда, 15.00metsrozygrysh@mail
15.30
.ru

высшая

аттестован

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2020, Руководители занятий по
гражданской обороне в
организациях 36 ч.
2019, Трехмерное моделирование
36 ч.

первая

среда 20.0020.30

8(812)310-18-18
vteatrtut@gmail.com

среда 20.0020.30

8(812)310-18-18
vteatrtut@gmail.com

2010, Преподавание музыкальных
дисциплин 502 ч.

24

19

7

8(812)312-05-93,
пятница, 18.10metsrozygrysh@mail
18.40
.ru

кандидат
искусствоведения

23

аттестован

7 из 10

2020, Технология художественного
оформления спектакля 3456 ч.
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Современные подходы к
проектированию дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы 18
ч.
2020, Основы управления
нештатными формированиями по
обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской
обороне 36 ч.

среда
20.00-20.30

8(812)310-18-18
vteatrtut@gmail.com

№ Фамилия имя отчество

1

2

Прокофьев Даниил
34
Николаевич

35

36

37

38

Прудникова Марина
Валерьевна

Прудникова Марина
Валерьевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

тьютор

методист

высшее, дипломированный
специалист, технология
художественного
оформления спектакля,
художник-технолог сцены

высшее, дипломированный
специалист, режиссура,
режиссер

педагог дополнительного
образования (Основы
актерского мастерства и
современных танцевальных
высшее, дипломированный
направлений;Основы
специалист, режиссура,
танцевальной импровизации и
режиссер
актерской игры;Классический
танец;Хореографическая
лаборатория "Действенный
танец";Основы классического
танца)

Сазонов Евгений
Юрьевич

педагог дополнительного
образования (Сценическое
творчество)

Скакальская Анна
Борисовна

педагог дополнительного
образования ("Маленький
волшебник" (1 ступень) ;
"Маленький волшебник" (2
ступень))

высшее, дипломированный
специалист, режиссура
драмы, режиссер драмы

высшее, магистр,
театральное искусство,
магистр

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

19

23

7

первая

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

11
2020, Технология художественного
оформления спектакля 3456 ч.
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Современные подходы к
проектированию дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы 18
ч.
2020, Основы управления
нештатными формированиями по
обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской
обороне 36 ч.

аттестован

10

61

10

58

12

13

среда
20.00-20.30

8(812)310-18-18
vteatrtut@gmail.com

2013, Теория и методика обучения
(дошкольное образование) 504 ч.
2019, Использование
четверг, 16.30- 8(812)4074363
интерактивных технологий в
образовательной деятельности 36
17.00
vidunova@mail.ru
ч.

2013, Теория и методика обучения
(дошкольное образование) 504 ч.
2019, Использование
интерактивных технологий в
образовательной деятельности 36
ч.

23

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

первая

высшая

Заслуженный
работник
культуры
РСФСР

2011, Роль методического
объединения в системе
непрерывного педагогического
образования специалистов УДОД
72 ч.

8(812)312-05-93,
четверг, 16.30metsrozygrysh@mail
17.00
.ru

вторник 20.00- 8(812)310-18-18
20.30
vteatrtut@gmail.com

2018, Образование и педагогика
260 ч.

25

8(812)407-43-63
vidunova@mail.ru

25

8 из 10

№ Фамилия имя отчество

1

2

Тейбер-Лебедев Дмитрий
39
Эмильевич

Тейбер-Лебедев Дмитрий
40
Эмильевич

41

42

43

44

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Сценическое
творчество ; Монтировочный
цех)

тьютор

высшее, дипломированный
специалист, режиссура
драмы, режиссер
драматического театра

высшее, дипломированный
специалист, режиссура
драмы, режиссер
драматического театра

Федорова Елена
Михайловна

педагог дополнительного
образования (основы
высшее, дипломированный
актерского мастерства и
специалист, народное
современных танцевальных
художественное
направлений ; основы
творчество, организатор
танцевальной импровизации и
художественного
актерской игры ;
творчества
Хореографическая лаборатория
"Действенный танец")

Федоровский Дмитрий
Анатольевич

педагог дополнительного
образования (Бутафорский цех ;
Художественно-постановочный
комплекс)

Федоровский Дмитрий
Анатольевич

Филатова Ирина
Юрьевна

среднее (полное) общее
образование,

тьютор

среднее (полное) общее
образование,

педагог-организатор

высшее, аспирант,
экономика и управление
народным хозяйством,
экономика и управление
народным хозяйством

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

20

20

37

35

35

6

17

17

34

6

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

11

12

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

13

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2012, Воспитание детей в детском
вторник 20.00- 8(812)310-18-18
оздоровительном лагере 72 ч.
2011, Оценка качества образования
20.30
vteatrtut@gmail.com
72 ч.

высшая

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2012, Воспитание детей в детском
вторник 20.00- 8(812)310-18-18
оздоровительном лагере 72 ч.
2011, Оценка качества образования
20.30
vteatrtut@gmail.com
72 ч.

высшая

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

первая

35

35

соотв.заним.
должности

аттестован

первая

первая

9 из 10

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.

8(812)312-05-93,
суббота, 19:10metsrozygrysh@mail
19:40
.ru

2012, Психолого-педагогическая
диагностика и коррекция детей и
подростков средствами
дополнительного образования 100
ч.

среда
20.00-20.30

8(812)310-18-18
vteatrtut@gmail.com

2012, Психолого-педагогическая
диагностика и коррекция детей и
подростков средствами
дополнительного образования 100
ч.

среда
20.00-20.30

8(812)310-18-18
vteatrtut@gmail.com

2017, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.
2017, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.

8(812)312-05-93,
пятница, 18.00metsrozygrysh@mail
18.30
.ru

№ Фамилия имя отчество

1

45

46

2

Филатова Татьяна
Юрьевна

Яблочкина Арина
Григорьевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

общ.

3

4

5

педагог дополнительного
образования (Солисты
мюзикла)

среднее специальное
образование, хоровое
дирижирование, дирижер
хора, учитель пения в
общ.школе, преподаватель
сольфеджио в муз.школе

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, музыкальное
искусство эстрады,
образования (Эстрадно-хоровой
вокал ; Солисты мюзикла)
концертный певец, солист
ансамбля, преподаватель

Стаж работы

Аттестация

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

6

7

8

40

31

высшая

8

8

первая

10 из 10

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная Часы приема
переподготовка

11

12

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

13

8(812)312-05-93,
вторник, 20.00metsrozygrysh@mail
20.30
.ru

среда,
20.00-20.30

8(812)312-05-93,
metsrozygrysh@mail
.ru

