
Сведения о сотрудниках отделения дополнительного образования ГБОУ школы № 595 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Преподаваемая 

дисциплина 

Награды Повышение 

квалификации  

Общий 

стаж 

Стаж по 
специальности 

на 01.09.2020 

Архипова 

Евгения 

Сергеевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне-

специальное 
 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

«Импровизация» 

 Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

|||СПбАППО 
Теория и методика обучения 

изобразительному искусству в 

условиях реализации 

требований ФГОС 2019 

|16лет 7 лет.   

Астапенкова  

Ирина 

Михайловна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

организатор  

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее  

Первая 

квалификацион

ная категория 

(педагог-

организатор) 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(педагог 

дополнительно

го 

образования) 

 

 

«Народные 

традиции» 

 

«Импровизация» 

 

«Мир моих 

интересов» 

 ||Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального 

образования "Институт 

развития образования" 
|||Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение введения и 
реализации ФГОС. Модуль 

"Механизмы и 
инструментально-методическое 

обеспечение урочной и 

внеурочной деятельности" (для 
педагогов и методистов 

дополнительного образования 

детей) 
2017 

||Теория и методика обучения 

изобразительному искусству в 
условиях реализации 

требований ФГОС 2019 

22 год 11 лет 



Даниленкова 

Марина 

Владимировна 
Совместитель 

 
 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

«Юный патриот» 

 ||Информационные и 

коммуникативные технологии 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС 2020 

40 лет 30 лет. 

Жернакова  

Юлия 

Александровна 

 
 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее 

 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

« 

 

 «Английский 

артклуб» 

 

 «Шахматное 

королевство» 

 "Механизмы и 

инструментально-методическое 
обеспечение урочной и 

внеурочной деятельности" (для 

педагогов и методистов 
дополнительного образования 

детей) 2017 

СПБАППО|||Теория и методика 
обучения изобразительному 

искусству в условиях 

реализации требований ФГОС 

2019 

 

27 лет 25 лет 

Кожемяко  

Людмила 

Владимировна 

 

 

Заведующий 

ОДОД 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее  

 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

 

 

«Народные 

традиции» 

-Отличник 

народного 

просвещения 

-Награда 

Правительства  

Санкт‑
Петербурга - 

нагрудный знак 

 "За гуманизацию 

школы Санкт‑

Петербурга" 

|||Навыки оказания первой 
помощи 2017 

|||Профессиональные стандарты 

как инструмент повышения 
профессиональной 

компетентности педагога 2018 

|||Методика преподавания курса 
"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 
НОО"2019 

||Сетевые формы реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ 2020 

 
 

 

 
 

 

 

35 года 31 год. 



 

Кожемяко 

Сергей 

Михайлович 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее  

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

 

«Робототехника» 

 

 

«Программирование в 

Piton» 

 

 

 «Программирование в 

Skratch»  

 |||Навыки оказания первой 

помощи 2017 
|||Внедрение свободного 

программного и аппаратного 

обеспечения в обновление 
непрерывного 

технологического образования 

2018 
|||Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 
формирования метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС 
2018 

|||Теоретические и 

методологические основы 
образовательной 

робототехники в условиях 

реализации ФГОС СОО 2018 
||Методика преподавания курса 

"Шахматы в 

общеобразовательных 
организациях в рамках ФГОС 

НОО"2018 
8|||ИКТ в системе 

дополнительного образования 

детей. Модуль Методика 
преподавания инженерного 3D 

- моделирования на базе САПР 

Autodesk Inventor 2019 
|||Создание игр и приложений 

Python 2020 

 

31год 8 лет 

Кузнецова 

Наталья 

Александровна 
Совместитель 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее 

 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

 

 

«Фотомастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |||Песочная терапия: 
Организация психологической 

помощи, современные методы 

терапии для детей 2018 
|||Оказание первой помощи 

пострадавшему 2019 

12лет 10 лет 



 

Миньков  

Андрей 

Юрьевич 

 
 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее  

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

 

«Футбол» 

 |||Оказание первой помощи 

пострадавшему 2019 
36 лет 26 лет 

Найда 

Анастасия 

Михайловна 

 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

«Эстрадно-

спортивные танцы с 

элементами 

гимнастики» 

 |||Оказание первой помощи 
пострадавшему 2019 

|||Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 
развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 

ДО2020 

5 лет 5 лет 

Розенберг 

Дария 

Александровна 

 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне-

специальное 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

 

«Спортивные танцы» 

 

 

«Игровой стретчинг 

с элементами 

хореографии» 

 |||Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

2017 
|||Дополнительное образование 

детей в контексте системно-

деятельностного подхода 2019 
|||Сетевые формы реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ2020 

5лет 4 года 



 


