
Создание инновационной рабочей группы с привлечением специалистов из числа социальных партнеров 

(других образовательных и иных организаций) на 2020 год 

 

№ ФИО специалиста Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы специалиста в 

международных, федеральных и 

региональных проектах в сфере 

образования и науки за последние 5 лет 

Функции специалиста в рамках реализации 

инновационного образовательного проекта 

1.  Фролов Михаил 

Владимирович 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель этно-

досугового центра 

"Пригожница" 

Победитель конкурса  молодежных 

проектов г.Санкт-Петербурга, Номинация 

«Молодая семья», проект «Фольклорный 

клуб молодых семей “Пригожница”, 

2013г. 

 

Победитель «Фестиваля районных домов 

молодежи Санкт –Петербурга» в 

номинации «Лучшая презентация 

проекта», Проект «Интерактивный музей 

русского народного быта «Пригожница», 

2014г. 

Победитель Всероссийского конкурса 

образовательных программ, проектов и 

методических материалов по теме: 

«Формирование социальных 

компетентностей детей и подростков во 

внеурочной деятельности, неформальном 

и дополнительном образовании», 

проводимого Федеральным институтом 

развития образования. Номинация: 

Организация деятельности фольклорного клуба 

«Пригожница» 

Проведение занятий по освоению традиционных 

ремесел 

Проведение занятий по обучению игре на гармони 

Организация и проведение занятий по воспитанию 

мальчиков на основе народных традиций 

Организация и проведение праздников по народному 

календарю 



историко-краеведческая и 

этнографическая деятельность, 2016 г. 

Победитель конкурса на соискание 

премии правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший молодежный проект Санкт-

Петербурга», проект «Не словом, а 

делом», 2017 г. 

Победитель (1 место) Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» на 

Межрегиональном этапе, 2019 г. 

2.  Киселева Ольга 

Валентиновна 

инструктор по 

физической культуре 

"Ассоциации 

приемных родителей, 

опекунов и 

попечителей Санкт-

Петербурга" 

Благодарность Социально 

просветительского учреждения «Центр 

психологической поддержки 

усыновителей» за участие в фестивале 

семей усыновителей «Родные люди» 

Беларуси (2017 год) 

 

Благодарственное письмо русскоязычной 

библиотеки «Селло»  за мастер-классы по 

семейной двигательной рекреации в г. 

Эспоо и г. Хельсинки, Финляндия (2016 

год) 

 

Благодарственное письмо за русский 

перевод документального фильма 

Маргарет Х. (г. Мюнхен, Германия) о 

демократичном образовании 

 

Проведение занятий по семейной двигательной 

рекреации с элементами фольклора 

Организация семейных туристических выездов с 

проведением досуговой двигательной рекреации с 

элементами фольклора 



3.  Славиков Валерий 

Владимирович 

Заведующий отделом 

патриотического 

воспитания и 

туризма, педагог 

дополнительного 

образования ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Призер Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 

руководителей , инструкторов и 

воспитанников военно-патриотических 

объединений «Делай, как я»- 2018 г. 

Разработчик сетевой образовательной 

программы «Юные патриоты» 

Организация работы опорного центра по реализации 

программы гражданско-патриотического воспитания 

Приморского района СПб 

4.  Куркин Сергей 

Евгеньевич 

 

Педагог  

дополнительного 

образования, 

методист отдела 

патриотического 

воспитания и туризма 

ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Разработчик сетевой образовательной 

программы «Юные патриоты» 

Координация гражданско-патриотической работы ОУ 

Приморского района 

5.  Белов Евгений 

Михайлович 

Педагог  

дополнительного 

образования, 

методист отдела 

патриотического 

воспитания и туризма 

ГБУ ДО 

Участник Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 

руководителей , инструкторов и 

воспитанников военно-патриотических 

объединений «Делай, как я»- 2019 г. 

Организация семейных туристических выездов, 

соревнований 



«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

6.  Маликов Александр 

Михайлович 

Педагог  

дополнительного 

образования, 

методист отдела 

патриотического 

воспитания и туризма 

ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Участник Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 

руководителей , инструкторов и 

воспитанников военно-патриотических 

объединений «Делай, как я»- 2019 г. 

Организация семейных туристических выездов, 

соревнований 

7.  Розальева Алена 

Вячеславовна 

Заведующая музеем 

ГБУ ДО ДТДиМ 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

 Организация и проведение праздников по народному 

календарю 

Проведение занятий в мастерской народной куклы 

Проведение экскурсионных и познавательных 

программ в музее Истории молодежных организаций 

и музее «Ремесла северо-запада России» 

8.  Останина Маргарита 

Константиновна 

Педагог ДО ГБУ ДО 

ДТДиМ 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

 Организация и проведение праздников по народному 

календарю 

Проведение занятий в мастерской народной куклы 



Проведение экскурсионных и познавательных 

программ в музее Истории молодежных организаций 

и музее «Ремесла северо-запада России» 

9.  Васильева Мария 

Павловна 

Педагог ДО ГБУ ДО 

ДТДиМ 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс 

 Организация и проведение праздников по народному 

календарю 

Проведение занятий в мастерской народной куклы 

Проведение экскурсионных и познавательных 

программ в   музее «Ремесла северо-запада России» 

10.  Никонов Александр 

Геннадьевич 

Педагог ДО ГБУ ДО 

ДТДиМ 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс 

Благодарственное письмо администрации 

Приморского района за значительный 

вклад в формирование ценностных 

ориентиров школьников 

Организация и проведение праздников по народному 

календарю 

Проведение занятий в мастерской народной куклы 

Проведение экскурсионных и познавательных 

программ 

в музее Истории молодежных организаций 

11.  Барсукова Ольга 

Дмитриевна 

Библиотекарь 

ведущей категории 

СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система Приморского 

района Санкт-

Петербурга» 

Всероссийская ежегодная акция 

«Библионочь», городская акция «Муми-

день в библиотеке», городской флешмоб 

детских библиотек, городская акция 

«Цветок Пушкину», 

Реализация библиотечных проектов «Маленьким 

читателям о больших писателях», «Экознайки» 



12.  Долгорукова Марина 

Евгеньевна 

Библиотекарь 1 

категории СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система Приморского 

района Санкт-

Петербурга» 

Всероссийская ежегодная акция 

«Библионочь», городская акция «Муми-

день в библиотеке», городской флешмоб 

детских библиотек, городской фестиваль 

Неделя современного писателя 

Реализация библиотечного проекта «Экознайки» 

13.  Дорожко Жанна 

Николаевна 

Библиотекарь 2 

категории СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система Приморского 

района Санкт-

Петербурга» 

Городской фестиваль Неделя 

современного писателя 

Реализация библиотечного проекта «Экознайки» 

14.  Володина Ирина 

Борисовна 

Библиотекарь 1 

категории СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система Приморского 

района Санкт-

Петербурга» 

Всероссийская ежегодная акция 

«Библионочь», городская акция «Муми-

день в библиотеке», 

Реализация библиотечного проекта «Экознайки» 

15.  Шумова Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов ГБОУ школа  

№ 644 Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

Лауреат городского конкурса «Новое 

качество урока Работаем по новым 

стандартам» для учителей начальных 

классов, номинация «Видеосъёмка урока», 

2015 г. 

Победитель районного конкурса 

педагогических достижений в номинации 

Организация и проведение внеурочной деятельности 

по инновационной образовательной программе 

«Успех» 

 



«Лучший педагогический проект» 

подноминация «Социально-

педагогический проект», 2017-2018 уч.г. 

Победитель межрайонного конкурса 

Инновационных продуктов Приморского 

района Санкт-Петербурга 2017-2018 г. 

«Лучший инновационный продукт» в 

номинации «Образовательная 

деятельность» 

Проведение экскурсионных и познавательных 

программ в музеях города 

16.  Кутерина Марина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Победитель в конкурсе педагогических 

работ «Добрые уроки», посвященного 

святой мученице Кире Оболенской 

«Уроки мудрости и правды». 

«Святая Кира Оболенская- идеал 

женского служения России» 

Организация и проведение праздников по 

Православному календарю 

Проведение фольклорных познавательно-игровых 

программ 

17.  Фёдорова Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Победитель районного конкурса 

педагогических достижений в номинации 

«Лучший педагогический проект» 

подноминация «Социально-

педагогический проект», 2017-2018 уч.г. 

Победитель межрайонного конкурса 

Инновационных продуктов Приморского 

района Санкт-Петербурга 2017-2018 г. 

«Лучший инновационный продукт» в 

номинации «Образовательная 

деятельность» 

Организация и проведение внеурочной деятельности 

по инновационной образовательной программе 

«Театр» 

Организация деятельности обучающихся на 

портале«Учи.ру» 

Организация научно – исследовательской  

деятельности обучающихся . 



Победитель Всероссийского конкурса 

«ФГОС класс» в блиц – олимпиаде 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

образования» 2019 г. 

 

18.  Хусяинова Наталия 

Шавкятьевна 

преподаватель 

методики 

физического 

воспитания ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга" 

Благодарственные письма Участие в семинарах, конференциях 

Проведение практики студентов педагогического 

колледжа на площадке ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Показ открытых пед. процессов для студентов 

педагогического колледжа на площадке ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Апробация направления «SOFT SILS» 

19.  Кожемяко 

Людмила 

Владимировна 

Директор АНО 

«Научно-

исследовательский 

институт славянской 

культуры», 

Заведующий ОДОД 

ГБОУ школы № 595 

Приморского района 

Автор проекта развития детей в 

творчестве и спорте «Нить Жизни» 

 

Отличник народного просвещения, 

 

награждена 

нагруднымй знаком "За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга" 

Организация и реализация всероссийских, 

региональных, районных творческих конкурсов и 

фестивалей, социальных акций, ярмарок 



20.  Старовойтова Елена 

Николаевна 

кандидат 

культурологии, 

методист, педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель ОДОД 

ГБОУ прогимназия 

«Радуга» № 624 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Благодарственные письма Участие в семинарах, конференциях 

 

Реализация программы Ресурсного центра «Детский сад 

будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной 

организации через освоение профессиональных умений 

педагогов дополнительного образования» 

 

Методическое сопровождение разработки программ ДО 

для детского сада 

 

Совместное посещение Русского музея 

 

21.  Казанникова Анна 

Вячеславовна 

зам директора, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

кандидат 

педагогических наук  

Прогимназии №624 

«Радуга» 

Адмиралтейского 

района 

Благодарственные письма Участие в семинарах, конференциях 

Реализация программы Ресурсного центра «Детский 

сад будущего: развитие кадрового потенциала 

дошкольной организации через освоение 

профессиональных умений педагогов 

дополнительного образования» 

 

22.  Куркин Сергей 

Евгеньевич 

методист, педагог 

дополнительного 

образования ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Благодарственные письма Участие в семинарах, конференциях 



23.  Тунина Елена 

Георгиевна 

педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад 

№54 Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

Благодарственные письма Руководитель творческой группы, куратор 

воспитателей районной творческой группы «Школа 

тьютера» 

24.  Воскобович Вячеслав 

Вадимович 

Ген. Директор 

ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» 

(ООО «РИВ») 

Благодарственные письма Участие в семинарах, конференциях 

Проведение обучающих семинаров 

Совместная публикация методических пособий 

Обновление РППС 

25.  Гладких Мария 

Юрьевна 

начальник службы 

«Виртуальный 

Русский музей» — 

структурного 

подразделения 

Русского музея 

Благодарственные письма Обновление мадиатеки 

 

26.  Зуева Анна 

Константиновна 

ведущий специалист 

по музейно-

образовательной 

деятельности отдела 

«Российский центр 

музейной педагогики 

и детского 

творчества» Русского 

музея 

Благодарственные письма Совместная публикация методических пособий 

Организация экскурсий в Комплекс Русского музея 

Печатные творческие тетради «Мы входим в мир 

прекрасного» 



27.  Абдуллина Дарина 

Александровна 

 

методист по музейно-

образовательной 

деятельности отдела 

«Российский центр 

музейной педагогики 

и детского 

творчества» Русского 

музея 

Благодарственные письма Организация экскурсий в Комплекс Русского музея 

 


