
Информация о персональном составе педагогических и руководящих работников отдела развития образования

Уровень 
образования

Образовательная организация, направление 
подготовки

Общий Педагогичес
кий

Работы в 
должности

1 Мягкова Наталья 
Александровна

Заведующий 
отделом развития 
образования

высшее ФГБОУ ВПО "ОГПУ", высшее 
профессиональное, Педагогика и методика 
начального образования (Учитель 
начальных классов), 1997 , ФГБОУ ВПО 
"ОГПУ", Педагогика (Магистр педагогики), 
2009

19 15 6 к.п.н. СПбАППО "Управление профессионально-личностным 
развитием педагога в контексте введения НСУР 
(национальной системы учительского роста)", 2018; 
Институт социальных технологий "Разработка и 
реализация инновационных проектов в системе 
дополнительного образования детей", 2018; ФГБОУ ВО 
"РГПУ им. А.И. Герцена" "Стратегический менеджмент в 
образовании", 2019

2 Аксенова Вера 
Владимировна

методист высшее СПб государственный университет культуры 
и искусств,  социально - культурная 
деятельность (менеджер социально 
культурной деятельности), 2001

32 25 6 высшая РЦОКОиИТ "Методика использования ИС "Параграф" для 
подготовки аналитических отчетов образовательной 
организации", 2019

3 Дмитриева 
Элеонора 
Александровна

педагог-психолог высшее ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. 
Герцена», гуманитарные знания (магистр 
образования), 1999

19 4 3 Институт практической психологии "Иматон" "Авторский 
метод краткосрочной аналитической психодрамы. 
Практика применения в работе с детьми, подростками и 
взрослыми", 2018; ФГБОУ ВО "Вологодский 
государственный университет" "Работа специалиста 
детского телефона доверия: технологии психологической 
помощи по актуальным проблемам", 2019

4 Завражнова Алена 
Алексеевна

методист высшее ГОУ ВПО "Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия", 
история (учитель истории), 2009

19 4 1 первая СПбАППО "Обновление содержания методической 
работы в условиях реализации  ФГОС ДО", 2019; ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ" "Практика использования ИС "Параграф" 
в деятельности образовательного учреждения", 2020

5 Ожиганова Юлия 
Михайловна

Заведующий 
сектором 
образовательной 
деятельности в 
ДООЛ

высшее Ленинградский кораблестроительный 
институт, 1991; ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. 
Герцена", педагогическое образование, 
магистр, 2018

27 3 12 СПб государственный образовательный институт 
психологии и социальной работы (ПП "Практическая 
психология в социальной сфере", практическая 
психология), 2015

6 Ефимова Екатерина 
Андреевна

педагог-
организатор

высшее ФГБОУ ВПО "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена" , педагогическое образование, 
бакалавр, 2016; ФГБОУ ВПО "Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", 
менеджмент, 2018

3 3 3 высшая ГБУ ДПО АППО "Развитие образовательного потенциала 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: 
технологии дополнительного образования", 2018; АНО 
ДО Региональный культурно-образовательный центр 
"Смарт" "Организационно-педагогические основы 
управления деятельностью детского лагеря  в 
современных условиях", 2018

7 Касимов Ринат 
Миннагаянович

воспитатель среднее 
профессиональное

Ижевский промышленно-экономический 
колледж, финансист, 2005

10 7 7 высшая СПбАППО Образование и педагогика. Педагог 
дополнительного образования детей, 2017

Леонов Виталий 
Викторович

педагог-
организатор

высшее СПб ГОУ ВПО "СПб государственный 
институт психологии и социальной работы", 
специалист по социальной работе, 2010

8 2 2 первая СПбАППО. Образование и педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых, 2019

8 Ульданова 
Екатерина 
Николаевна

методист высшее СПб ГОУ ВПО "Ленинградский 
государственный университет имени А.С. 
Пушкина", преподователь дошкольной 
педагогики и психологии, 2007

8 8 8 первая ООО "Прогресс" "Менеджмент в образовании в условиях 
реализации ФГОС" (руководитель образовательного 
учреждения), 2019

9 Кудашкин Григорий 
Владимирович

педагог-
организатор

высшее УрГУ ФК г. Челябинска, бакалавр 
физической культуры, 2017

3 1 2 Российский международный олимпийский университет, 
мастер спортивного администрирования, 2018

№ Образование Стаж Категория

Сектор образовательной деятельности в ДООЛ

Ученая степень Курсы повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка
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