
Данные о повышении квалификации  

 и (или) профессиональной переподготовке  педагогических работников ЦТиО,  

дни и часы консультаций 

Ф.И.О. Курсы повышения квалификации  и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

E-mail Дни и часы консультаций 

Аджемова Анна 

Михайловна 

 

«Методика преподавания музыкальных 

дисциплин» 

cev-frn@ 

yandex.ru  

Пн. 15.50-16.30 

Алгульянц Юлия 

Сергеевна 

«Актуальные проблемы современного 

театра для детей и подростков» 

alguliants@mail.r

u 

Пн. 15.00-17.00 

Афанасьева 

Александра 

Анатольевна 

«Сетевые технологии для работников 

образовательных учреждений» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Большухина Любовь 

Васильевна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования детей»  

 «Современные подходы в 

преподавании декоративно-

прикладного искусства (бисер и 

кружевоплетение)» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Пн. 15.00-17.00 

Болтухова Ольга 

Владимировна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования детей» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Варзина Дарья 

Владимировна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

skdctio@mail.ru Пн. 15.00-17.00 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru


образования детей» 

 

Вишнякова Елена 

Петровна 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

cvr@edu-

frn.spb.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Высоцкая Злата 

Сергеевна 

«Современные интернет-технологии в 

образовательной практике» 

 

solaris88@yandex

.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Грохотова Елизавета 

Игоревна  

«Основы векторной графики» 

 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Григорьева Юлия 

Александровна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии» 

 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Ср.16.00-16.50 

Дальская Наталья 

Михайловна 

 «Пользователь ПК» 

 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Дмитриева Эльви 

Яковлевна  

«Развитие творческих способностей 

детей» 

elya.dmitrieva.197

5@mail.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Донников Юрий 

Александрович 

 «Развитие творческих способностей 

детей» 

skdctio@mail.ru Вт. 16.00-17.30 

Егорова Алла 

Ивановна 

«Современные подходы в преподавании 

декоративно-прикладного искусства 

(флордизайн)» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:solaris88@yandex.ru
mailto:solaris88@yandex.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:elya.dmitrieva.1975@mail.ru
mailto:elya.dmitrieva.1975@mail.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru


Ефимов Александр 

Евгеньевич 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образований детей» 

 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт.17.30-18.30 

Жукова Тамара 

Александровна 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов сольфеджио» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Зайцева Ирина 

Юрьевна 

 «Разработка и использование 

дистанционных образовательных 

технологий в обучении» 

 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Ионе Екатерина 

Анатольевна 

 «Эффективная работа в приложениях 

Word и Exel» 

ioneea@mail.ru Пн. 15.00-17.00 

Калтыгина Виктория 

Юрьевна 

Профессиональная переподготовки 

«Теория и методика обучения 

(изобразительное искусство и 

черчение)»,  

«Современные подходы в преподавании 

декоративно-прикладного искусства 

(флордизайн)» 

 

 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Каргина Александра 

Константиновна 

«Педагогика» cev-frn@ 

yandex.ru 

Ср.16.40-17.50 

Каширин Артем 

Владимирович 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

cev-frn@ Вт. 16.00-18.00 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru


образовании» yandex.ru 

Кожина Любовь 

Николаевна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования»,  

«Современные подходы в преподавании 

декоративно- прикладного искусства 

(оригами)» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Коннова Евгения 

Евгеньевна 

«Проектно- исследовательская 

деятельность педагога дополнительного 

образования» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Корнильева  Наталья 

Юрьевна 

 «Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пт.14.30-15.30 

Коровкина Светлана 

Аркадьевна 

«Педагогика» cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Коротаева Ольга 

Аркадьевна 

«Развитие творческих способностей 

детей» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Корчуганова Ирина 

Павловна 

"Развитие социальной креативности 

ребенка в условиях дополнительного 

образования"  

 

koirp@mail.ru Вт. 16.00-18.00 

Кошелева 

Александра 

Николаевна  

 «Гармонизация межнациональных 

отношений и профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде»   

alkosh@inbox.ru Вт. 16.00-18.00 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:koirp@mail.ru
mailto:alkosh@inbox.ru


Кравцова Светлана 

Михайловна 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов по хореографии» 
cvr@edu-

frn.spb.ru 

Пн, Пт 13.00-16.30 

Ксенофонтова 

Татьяна Сергеевна 

«Использование MS Exel для обработки 

и анализа данных» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 17.00-18.00 

Лалаева Татьяна 

Наумовна 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагогов музыкального направления 

(фортепиано)» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Лисовец Наталия 

Викторовна 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Манвелян Людмила 

Филипповна 

 «Психологические особенности детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Манукян Вера 

Александровна 

«Управленческие аспекты заведующего 

структурным подразделением» 

skdctio@mail.ru Пн. 15.00-17.00 

Максимова 

Светлана Сергеевна  

«Разработка и использование 

материалов для дистанционных 

образовательных технологий» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Мкртчян Арменуи 

Корюновна 

 «Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я - 

Россиянин»»  

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Михайлов Геннадий 

Константинович 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

ioneea@mail.ru Вт. 16.00-18.00 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:skdctio@mail.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:ioneea@mail.ru


Мусихин Алексей 

Александрович 

Курсы по различным техникам 

contemporary dance 

Мастер -класс по contemporary (6 часов) 

от Артема Волосова 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Пн. 15.00-17.00 

Мячина Елена 

Ивановна 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика обучения 

(изобразительное искусство и 

черчение)»  

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

elena.miatchina@

mail.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Нездоровина Ирина 

Николаевна 

«Современные подходы в преподавании 

декоративно-прикладного искусства 

(флордизайн)» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Никитина Полина 

Константиновна 

«Психолого-педагогические технологии 

в работе с детьми и подростками с ОВЗ» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Петрова Наталья 

Ивановна 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Петрищев Олег 

Валерьевич 

«Информационные технологии» cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Пименов Игорь 

Олегович 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании»  

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Пискунова Юлия 

Витальевна  

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

juliet-07@mail.ru Вт. 16.00-18.00 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
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Позднякова Елена 

Юрьевна 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации №273-ФЗ» 

«Дошкольное образование» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Поликарпов Сергей 

Викторович 

«Современные требования к 

профессиональной деятельности 

концертмейстеров в УДОД» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Поликарпова 

Любовь 

Владимировна 

«Развитие социальной креативности 

ребёнка в условиях дополнительного 

образования»  

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пт.14.30-15.30 

Попова Ольга 

Ивановна 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

 «Развитие техносферы в деятельности 

организации дополнительного 

образования детей» 

sargaeva@gmail.c

om 

Вт. 16.00-18.00 

Потанина Мария 

Николаевна 

«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателя вокально-

хоровых дисциплин” 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Регинская Софья 

Петровна 

«Преподаватель фортепиано» cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Романенко Роман 

Владимирович 

Т»еория и методика дополнительного 

образования детей» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

mailto:sargaeva@gmail.com
mailto:sargaeva@gmail.com
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru


Садыкова Марина 

Валерьевна   

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Сахарова Ольга 

Михайловна 

«Современные подходы в преподавании 

декоративно-прикладного искусства 

(флордизайн)» 

ol.sa@mail.ru Пн, Чт 16.00-17.30 

Сеземов Эдуард 

Федорович 

«Современные модели социализации 

детей средствами дополнительного 

образования» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Смирнова Алена 

Евгеньевна 

«Мониторинг результативности 

образовательного процесса» 

skdctio@mail.ru Пн.12.00-16.00 

Смирнова Галина 

Александровна 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Статкевич Евгений 

Викторович 

«Технология проектирования и 

реализации досуговых программ» 

 

skdctio@mail.ru Вт.15.00-16.00 

Стругова Анна 

Дмитриевна 

«Технологическое обеспечение 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пон.16.00-17.00 

Субботин Борис 

Валерьевич 

«Современные образовательные 

технологии в практике 

дополнительного образования детей» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Пн. 15.00-17.00 

Тарасова Яна Профессиональная  переподготовка jana_auto@mail.r Вт. 16.00-18.00 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:jana_auto@mail.ru


Юрьевна «Специалист в области компьютерной 

графики и Web-дизайна»  

«Организация детского дизайн - 

образования» 

u 

Топурия Александр 

Сергеевич 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

libercanto@mail.r

u 

Пн. 17.00-18.00 

Топурия Алена 

Игоревна 

«Проектирование дополнительной 

общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей» 

libercanto@mail.r

u 

Пн. 17.00-18.00 

Третьякова Дана 

Владимировна 

«Интернет - сервисы в педагогической 

деятельности» с использованием 

дистанционных технологий» 

 

daiadana@mail.ru Вт. 16.00-18.00 

Украинский 

Геннадий 

Александрович 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования»  

«Лучшие педагогические практики 

дополнительного образования» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Филиппов 

Александр Иванович  

«Подготовка руководителей сборных 

команд, судейской коллегии и 

секретарей по техническим и 

прикладным видам спорта» 

filippok112@mail

.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Финогенова Татьяна 

Викторовна 

«Организация безопасности 

образовательного процесса» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

mailto:libercanto@mail.ru
mailto:libercanto@mail.ru
mailto:libercanto@mail.ru
mailto:libercanto@mail.ru
mailto:daiadana@mail.ru
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Федоров Владимир 

Александрович 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-17.00 

Федорова Марина 

Юрьевна 

«Современные образовательные 

технологии в практике 

дополнительного образования» 

marineska6@yand

ex.ru 

Вт. 15.00-17.00 

Хачятрян Сергей 

Гамлетович 

 «Эффективное применение 

прикладного программного 

обеспечения в работе педагогов 

дополнительного образования»  

sergiopostspb@g

mail.com 

Пн. 15.00-17.00 

Харитонов Евгений 

Анатольевич 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Холинова Елена 

Владимировна 

«Современные Интернет-технологии в 

образовании» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Пн. 15.00-17.00 

Царькова Светлана 

Евгеньевна  

«Теория и практика организации 

воспитательного процесса в детских 

коллективах» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Пн. 15.00-17.00 

Цветкова Валентина 

Тарасовна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых»  

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Вт. 16.00-18.00 

Черемхина Яна «Лучшие педагогические практики cev-frn@ Пн. 15.00-17.00 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
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Алеговна дополнительного образования» 

 

yandex.ru 

Черемхина Елена 

Алексеевна 

«Теория и методика дополнительного 

образования детей» 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Пн. 15.00-16.30 

Шахно Наталья 

Николаевна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования детей» 

cev-frn@ 

yandex.ru 

Вт. 16.00-18.00 

Шевченко Анна 

Михайловна 

«Актуальные проблемы современного 

театра для детей и подростков» 

 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Пн. 16.00-18.00 

Ямщикова Ольга 

Николаевна 

«Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном 

учреждении» 

 

cvr@edu-

frn.spb.ru; 

Пн. 15.00-17.00 

 

mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru
mailto:cvr@edu-frn.spb.ru

