
Данные  о сотрудниках   

ГБОУ основной общеобразовательной школы № 452 Санкт-Петербурга  на 09.01.2023 г. 

 

Отделение дополнительного образования детей 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Дата 

рожд. 
Занимаемая 

должность, 

специальность 

Название  учебного 

заведения 
№ диплома 

и дата 

окончания 

Пед. 

стаж 
Общ. 

стаж 
Категори

я \ дата 

присвоени

я 

Курсы 

1. Горяева Оксана 
Викторовна 

 

13.03. 
1977г. 

 

Заведующая 
ОДОД 

 

Высшее, 
РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Спец.: «Филология» 

Квал.: учитель 
русского языка и 

литературы 

 
Проф. 

переподготовка, 

2018г. 

СПбГДТЮ 

«Современные 

подходы к 

управлению 

структурным 

подразделением в 

системе» 

ВСБ  
 0390532 

от 

01.07.2004г 

6 л. 
1мес. 

 

27 г. 
 

  -2023 г. январь-май  ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» «Театральная деятельность в 

дополнительном образовании детей» 

-2022г. ООО «Инфоурок» 

«Противодействие коррупции в 
образовательной организации» 

-2020г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования СПБ 

открытая академия» по программе: 

«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 

организаций 

 -2020г. Учебный центр «Прогресс». 

Проверка знаний и требований охраны 
труда по программе «Охрана труда в 

организации». 

-2019г. СПб  ГКУДПО «Учебно-
методический центр по ГО и ЧС», 

проверка знаний по пожарной 

безопасности  в объеме ПТМ. 
 

 

 

2. Кравченкова 
Оксана  

Анатольевна 

 

04.07. 
1974г. 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Высшее, 
СПб РГПУ им. 

Герцена 

Квал.: Педагог по 
физической 

культуре 

ВСГ  
2605467  

от  

26.08.2009г 

26 г. 
11 

мес. 

22 дн. 
 

26 г. 
11 

мес. 

22 дн. 
 

Первая  
20.12.2018 

 

 
-2022 г. ИМЦ Колпинского района 

«Методика работы с детскими 

объединениями» 
-2020г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 



Спец.: Физическая 

культура 

 
 

профессионального образования 

«Первый центр повышения 

квалификации и профессиональной 
подготовки»  «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

3. Кравченкова 
Александра 

Вячеславовна 

 

14.12. 
1994г. 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Проф. 
переподготовка 

2020г. ООО 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

Педагогическое 
образование: 

педагог доп. 

образования детей 
и взрослых 

 

- Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 
государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина г. 
СПб 

Диплом 

БАКАЛАВРА 
Специальное 

(дефектологическо) 

образование 

Диплом 
1178180218

350 

Регистрацио

нный номер 
641 

от 

24.06.2016г. 
 

Диплом 

БАКАЛАВР
А 117819    

0036972 

Регистрацио

нный номер 
219 от  

10.03.2020г 

6 л. 
6 м. 

 

6 л. 
  6 м. 

 
Первая  

18.02.2021 

 
 

 

-2020г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования СПБ 

открытая академия» по программе: 

«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 

организаций» 

 
 

-2021г. ФБУН Новосибирский НИИ 

гигиены «Основы здорового питания 

для школьников» 

4. Клокова 
Татьяна 

Ивановна 

 
 

09.04. 
1980 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 

Псковский 
пед.институт 

Квал. -учитель нач. 

классов 
Спец. - "Педагогика 

ДВС 

№ 1672334, 
27.06.2002г. 

 

24 г. 

2 м. 

 

24 г. 

2 м. 

 

 2022 г. ИМЦ Колпинского района -  
«Использование интерактивных 

цифровых ресурсов в педагогической 

практике» 
 



и методика 

начального 

образования" 

5. 

Кузьмина 

Анастасия 

Олеговна 

16.12.19
89 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 

ГАОУ ВО ЛО  

«Ленинградский 

государственный 
университет имени 

А.С. Пушкина» г. 

СПб 

Квал. Бакалавр 
Педагогическое 

образование, 2019 

117819  

0038432 

Рег. номер 
1647 

12.06.2019 

 

1 г. 
9 мес. 

7 л. 

11 

мес. 

- 

2023 г. январь-май,  ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» «Современные подходы к 
ДПИ и ИЗО в ОДОД» 

2022 г. ИМЦ Колпинского района -  

«Использование интерактивных 

цифровых ресурсов в педагогической 
практике» 

6. Бондаренко 
Иван 

Анатольевич 

 

26.04. 
1988г 

 

Педагог доп. 
образ. 

 

Педагог-

организатор 
спортивной 

направленности 

 

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 

гос. университет 

культуры, спорта и 

здоровья им. 
П.Ф.Лесгафта, 

Диплом 

БАКАЛАВРА 
Программа: 

«Физическая 

культура» 
 

Диплом 
БАКАЛАВР

А 

107827 

0001360  
Регистрацио

нный 

номер13462
2 от  

05.07.2019г. 

6 л., 
  2 м. 

10 л. 
2 м. 

 

Первая 
22.05.2018 

 

 
-2022 г. НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург «Организация спортивно-

массовой работы в школьном 

спортивном клубе» 
-2021 г. ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного образования 
"Экстерн" – «Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в условиях 
реализации ФГОС» 

-2021 г. ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного образования 
"Экстерн" –Педагог-организатор: 

содержание организационно-

педагогической деятельности в 
образовательной организации 

-2020г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования СПБ 
открытая академия» по программе: 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 
организаций 



7. Ермалькова 

Елена 

Владимировна 
 

18.08. 

1985г. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 
 

ГОУ ВПО  "Санкт-

Петербургский 

государственный 
политехнический 

университет",  

Металлургия 
цветных металлов, 

28.02.2008г. 

 
2018 г. Курсы 

переподготовки 

Образовательный 

центр «Открытое 
образование» -

«Педагог 

дополнительного 
образования» 

 

Диплом 

ВСГ 

1854427  
от  

28.02.2008г. 

5 л. 

4 м. 

13 л. 

4 м. 

 

Первая 

27.09.2018  

 

 

-2020г.  АНО ДПО "Санкт-
Петербургская открытая академия" 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 
организаций» 

8. Филиппов 

Вячеслав 
Викторович 

 

03.04. 

1970г 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 

ФГБОУ ВПО 

«Национальный 
гос. университет 

физической  

культуры, спорта и 
здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта, 

Физическая 

культура и спорт, 
29.05. 2015 

 

Диплом 

7824003219
76 

Регистрацио

нный номер 
270  

от 

 29.05.2015г. 

8 л. 

4 м. 
 

31 г. 

4 м. 

  

-2020г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования СПБ 

открытая академия» по программе: 
«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций 

9. Сероштан 
Петр 

Михайлович 

 

22.07. 
1997г. 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

ФГБОУ ВО 
«Национальный 

государственный 

Университет 

физической  
культуры, спорта и 

Диплом 
БАКАЛАВР

А 

107827 

0001681 
Регистрацио

3 г. 
4 м. 

 

3 г. 
4 м. 

 

 2021г. 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
По программе: Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций в том числе новой 



здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта, СПб 

Направление 
«Физическая 

культура» 49.03.01 

Бакалавр,2019  
Магистр, 2021 

 
Проф. 

переподготовка - 

2020г. ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

нный номер 

135184 

от  
05.07.2019г 

коронавирусной инфекции  
 

 
-2020г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования СПБ 

открытая академия» по программе: 
«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций 
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