
Инновационная рабочая группа  

по проекту в составе привлекаемых специалистов из числа социальных партнеров (других образовательных и иных организаций) на 2022 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 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.  

Организация деятельности Этно-Досуговый 

Центр “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 

2.  Фролова Надежда 

Андреевна 

педагог дополнительного 

образования  

этно- досугового центра 

"Пригожница" 

Победитель и дипломант 

конкурсов  

 

Проведение занятий по освоению 

традиционных ремесел 

Организация и проведение праздников по 

народному календарю 

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 занятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

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 в ОУ Приморского района 

5.  Розальева Алена 

Вячеславовна 

Заведующая музеем ГБУ ДО 

ДТДиМ «Молодежный 

творческий Форум Китеж 

плюс» 

Победитель и дипломант 

конкурсов  

Участник и докладчик 

семинаров и конференций 

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» 

6.  Останина Маргарита 

Константиновна 

Педагог ДО ГБУ ДО 

ДТДиМ 

«Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс» 

Победитель и дипломант 

конкурсов  

Участник и докладчик 

семинаров и конференций 

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» 

7.  Васильева Мария 

Павловна 

Педагог ДО ГБУ ДО ДТДиМ 

«Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс 

Победитель и дипломант 

конкурсов  

Участник и докладчик 

семинаров и конференций 

Организация и проведение праздников по 

народному календарю 

Проведение занятий в мастерской народной 

куклы 

Проведение экскурсионных и 

познавательных программ в музее «Ремесла 

северо-запада России» 

8.  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 



9.  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  

10.  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 библиотечных проектов 

11.  Дорожко Жанна 

Николаевна 

Библиотекарь 2 категории СПб 

ГБУ «Централизованная 

библиотечная система 

Приморского района Санкт- 

Петербурга» 

Городской фестиваль Неделя 

современного писателя 

Реализация библиотечных проектов 

12.  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 библиотечных проектов 

13.  Хусяинова Наталия 

Шавкятьевна 

преподаватель методики 

физического воспитания 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж №4 Санкт- 

Петербурга" 

Благодарственные письма Участие в семинарах, конференциях 

Организация  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 SКILS» 

14.  Кожемяко 

Людмила 

Директор АНО «Научно-

исследовательский институт 

Автор проекта развития 

детей в творчестве и спорте 

Организация и реализация всероссийских, 

региональных, районных творческих 



Владимировна славянской культуры», 

Заведующий ОДОД ГБОУ 

школы № 595 Приморского 

района 

«Нить Жизни» 

Отличник народного 

просвещения, награждена 

нагруднымй знаком "За 

гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга" 

конкурсов и фестивалей, социальных акций, 

ярмарок 

15.  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  

Методическое сопровождение педагогов 

 

16.  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  

17.  Куркин Сергей 

Евгеньевич 

методист, педагог 

дополнительного образования 

ГБУ ДО «Молодежный 

творческий Форум Китеж 

плюс» 

Благодарственные письма Участие в семинарах, конференциях 

18.  Тунина Елена 

Георгиевна 

педагог-психолог ГБДОУ 

детский сад №54 Приморского 

района Санкт- Петербурга 

Благодарственные письма Руководитель творческой группы, куратор 

воспитателей районной творческой группы 

«Школа тьютора» 

19.  Воскобович Вячеслав 

Вадимович 

Ген. Директор 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» (ООО «РИВ») 

Благодарственные письма Совместное участие в семинарах, 

конференциях 

Проведение обучающих семинаров 

Совместная публикация методических 

пособий 

Обновление РППС 

20.  Гладких Мария 

Юрьевна 

начальник службы 

«Виртуальный 

Русский музей» — 

структурного подразделения 

Русского музея 

Благодарственные письма Обновление медиатеки 



21.  Зуева Анна 

Константиновна 

ведущий специалист по 

музейнообразовательной 

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» 

22.  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 

23.  Ткаченко Наталья 

Ивановна 

Методист 

Закрытое акционерное 

общество «Служба социальных 

программ «ВЕРА» 

Благодарственные письма Организация обучения педагогов ДОО 

24.  Булатова Ирина 

Николаевна  

  

 

заместитель заведующего по 

УВР ГБДОУ детский сад № 16 

Кировского района Санкт-

Петербурга 

Благодарственные письма Совместная публикация статей и 

методических пособий 

 

25.  Шаулина Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Благодарственные письма Совместная публикация статей и 

методических пособий 

 

26.  Сулина Нина 

Владимировна 

менеджер Издательства 

"Галерея проектов" 

 

Благодарственные письма Совместная публикация статей и 

методических пособий 

 

27.  Яковлева Марианна 

Николаевна 
МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад «Мичил» 

Благодарственные письма Совместное участие в семинарах, 

конференциях 

Совместная публикация статей и 

методических пособий 

 

28.  Дон Татьяна 

Александровна 

 

Заместитель заведующего 

ГБДОУ детского сада  

Центрального района СПб 

«Радуга» 

Благодарственные письма Совместная публикация статей и 

методических пособий 

 

29.  Деркунская Вера кандидат педагогических наук, Благодарственные письма Научное руководство ФИП 



Алексанлравна доцент кафедры 

дошкольной педагогики РГПУ 

им. А.И. Герцена,  

научный руководитель ГБДОУ 

№ 62 Приморского района 

Совместная публикация статей и 

методических пособий 

 

30.  Морковкин Гавриил 

Николаевич 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ФЕДЕРАЦИЯ 

ХОББИХОРСИНГА" 

Благодарственные письма Совместное проведение мероприятий в 

ДОО 

 

31.  Андрей Топоров Образовательный центр 

“Куборо” 

Благодарственные письма Обучение педагогов ДОО 

 

 

 

http://www.cuboroeducation.ru/
http://www.cuboroeducation.ru/

