
Участники конференции 

 
№ ФИО должность учреждение электронная почта 

1. Шабанова Вардуи  
Мамиконовна 

инструктор  
физической культуры 

ГБДОУ детский сад № 68  Приморского района wutang2003@bk.ru 
 

2. Филиппов Александр 
Юрьевич 

аналитик инновационной дея-
тельности 

ЦППМСП Московского района ifeelippov@gmail.com 
 

3. Тихонова Наталья Николаевна музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №68 Приморского района notka-26@mail.ru  
 

4. Дмитриченко  
Ольга Юрьевна 

заведующая ГБДОУ детский сад № 6 Приморского района lyalya-ski@mail.ru 
 

5.  Селянина Анна Юрьевна учитель физической культуры ГБОУ школа  № 609 Красногвардейского района 30.11.2010.anna@mail.ru 
 

6. Безлюдова Анна Владиславов-
на 

учитель-логопед, к.п.н. ГБДОУ детский сад №99 Выборгский р-н anutochkaspb@mail.ru 
 

Ульянова Ольга Михайловна учитель-логопед 

Жигалетова Юлия Алексеевна учитель-логопед ГБДОУ детский сад №125 Выборгского р-на 

7. Богданова Любовь Ивановна учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 121 комбинированного вида 
Выборгского района  

6368434@gmail.com 
 

8. Петренкина Наталия Леони-
довна 

к.п.н., доцент 
 

РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра оздоровительной 
физической культуры и адаптивного спорта 

petrenkin@mail.ru 

Соловьева Татьяна Валерьевна к.п.н., доцент 

Головешко Светлана Анатоль-
евна 

воспитатель  
 

ГБДОУ детский сад № 67 Калининского района СПб 

Рогачева Татьяна Анатольевна инструктор по физической куль-
туре 

ГБДОУ детский сад № 67 Калининского района СПб 

9. Бураншеева Анна Ильинична инструктор по физической куль-
туре 

ГБДОУ детский сад № 108 Фрунзенского района 
СПб 

buransheevaanna@gmail.co
m 

 

10. Панина Татьяна Алексеевна учитель - дефектолог ГБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида 
Выборгского района 

d007@shko.la  

Володенкова Людмила  Ген-
надьевна 

учитель-логопед 

11. Чугина Елена Александровна инструктор по физической куль-
туре 

ГБДОУ детский сад № 96 Фрунзенского района  masei@mail.ru  
 

Иванова Вера Михайловна инструктор по физической куль-
туре 

Ильюшенко Юлия Юрьевна старший воспитатель 

mailto:notka-26@mail.ru
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Бирюкова Елена Леонидовна заведующий 

12. Кяльвияйнен Юлия Эйновна старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района yuljakilja@mail.ru  
 Кочурина Анна Павловна воспитатель 

Василек Елена Юрьевна учитель- логопед 

13. Кателевская Евгения Петровна воспитатель ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района yuljakilja@mail.ru  
 Тишкова Ирина Алексеевна воспитатель 

Шептунова Влада Константи-
новна 

учитель-логопед 

14. Филиппов Юрий  
Васильевич 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 653 Калининского района yur.filippow2013@yandex.ru 

15. Слепухина Ирина Борисовна учитель английского языка ГБОУ СОШ № 667 Невского района sl_ira@mail.ru 
 
 

16. Федотова Лилия Сергеевна заведующий ГБДОУ детский сад № 57 Красногвардейского р-на. 
 

detskiisad57@yandex.ru  
 Лобова Светлана Евгеньевна воспитатель 

17. Никитина Марина Александ-
ровна 

старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 57 Красногвардейского р-на. 
 

detskiisad57@yandex.ru  
 

Ляхович Виктория Сергеевна учитель-дефектолог 

18.  Елена Николаевна Содманенко инструктор по физической куль-
туре 

ГБДОУ детский сад № 133 Выборгского района  lenica@list.ru 
 

19. Шадрин Денис Игоревич ст. преподаватель  НГУ им. П. Ф. Лесгафта, кафедра спортивной меди-
цины и технологий здоровья 

shdi.cf@mail.ru 
 Крысюк Олег Богданович д.м.н., доцент, заведующий ка-

федрой  

20. Комлева Ксения Александровна инструктор по физической куль-
туре 

ГБДОУ детский сад №7 комбинированного вида 
Выборгского района 

kseniya.komleva@list.ru 
 

Прончева Марина Александ-
ровна 

инструктор по физической куль-
туре 

21. Мигунова Наталия Сергеевна воспитатель ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района gbdou93@ya.ru  
 Лютянская Наталья Львовна учитель–логопед 

22. Пискарева Татьяна Сергеевна педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района gbdou93@ya.ru  
 

23. Сычева Елена Евгеньевна инструктор по физическому 
воспитанию 

ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района gbdou93@ya.ru  
 

24. Умнякова Нина Львовна инструктор по физической куль-
туре 

ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района umnykova@rambler.ru 
 

Георгиевская Людмила Андре-
евна 

Заведующая 

25. Акульшина Юлия Игоревна инструктор по физической куль- ГБДОУ детский сад № 73 Красносельского района jy-25@mail.ru 
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туре  

Лунина Екатерина Викторовна Инструктор по физической 
культуре 

ГБДОУ детский сад №60 Красносельского района 

26.  Гаврилов Дмитрий Николаевич заведующий сектором 
кандидат педагогических наук, 
доцент 

Санкт-Петербургский  научно-исследовательский 
институт физической культуры 

m-puhov-d@ya.ru 
 

Савенко Марина Анатольевна ведущий научный сотрудник, 
доктор медицинских наук, до-
цент 

Малинин Александр Владими-
рович 

инженер-исследователь 

Пухов Дмитрий Николаевич младший научный сотрудник 

27. Гусева Татьяна Александровна к.п.н., преподаватель СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» tangus1@yandex.ru 
 Соколова Анастасия Александ-

ровна 
преподаватель 

28. Лукина Галина Герасимовна к.п.н., заведующий  опытно-
экспериментальной площадкой 

ГБОУ Лицей №554 Приморского района gulinka_ladoga@mail.ru 
 

Васильева Нина Витальевна Заместитель директора по УВР 

29. Гусева Татьяна Александровна к.п.н., преподаватель СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» tangus1@yandex.ru 
 Соколова Анастасия Александ-

ровна 
преподаватель 

Абросимова Дарья студентка 

Федорова Анастасия студентка 

Слушатели 

№ ФИО должность учреждение электронная почта 

 Сакова Карина Павловна студентка ФГБОУ ВПО Национальный государственный Уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта 

sakovakarina@gmail.com  

 Халява Ольга Михайловна заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 184 Калининского района s.184@mail.ru 

 Винтина Ирина Алексеевна воспитатель ГБДОУ детский сад № 57 Красногвардейского р-на detskiisad57@yandex.ru  

 Ровнин Игорь Сергеевич методист по физической куль-
туре  

ЦПКС «ИМЦ»Василеостровского района rovnin.igor@mail.ru  
 

 Сергеева Ольга Викторовна руководитель ОДОД, педагог 
дополнительного образования 
детей 

ГБОУ гимназия № 24 имени И.А. Крылова с почты: rovnin.igor@mail.ru 

 Агеевец Андрей Владимирович к.п.н., профессор кафедры об-
щегуманитарных и социально- 

Санкт-Петербургский юридический институт (фили-
ал) Академии Генеральной прокуратуры РФ 

с почты:  
m-puchkova25@mail.ru  

mailto:sakovakarina@gmail.com
mailto:s.184@mail.ru
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экономических дисциплин  

 Пучкова Мария Викторовна старший преподаватель ка-
федры общегуманитарных и 
социально- экономических дис-
циплин 

Санкт-Петербургский юридический институт (фили-
ал) Академии Генеральной прокуратуры РФ 

m-puchkova25@mail.ru  
 

 Харламова Анжелика Анатоль-
евна 

руководитель ОДОД, районный 
методист по физической куль-
туре, учитель физической куль-
туры.   
 

ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района с почты: athletiks1986@ya.ru  
 

 Губеева Лидия Галимжановна учитель физической культуры ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района athletiks1986@ya.ru 

 Быстремович Ирина Викторовна преподаватель по физической 
культуре и ЛФК 

ГБОУ гимназия № 114 Выборгского района irini92@mail.ru  
 

 Пулина Татьяна Вениаминовна главный методист АНО «Санкт-Петербургский Центр дополнительного про-
фессионального образования» 

 

tanya.pulina@mail.ru  
 

 Рыжков Александр Борисович учитель физической культуры ГБОУ Лицей № 387 имени Н.В.Белоусова Кировско-
го района 

ryzhkovab@ya.ru  

 

 Заходякина Кристина Юрьевна к.п.н., доцент кафедры адап-
тивной физической культуры 

ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и пси-
хологии» 

kasiopea80@mail.ru  
 

 Иванов Андрей Олегович д.м.н., профессор кафедры 
адаптивной физической культу-
ры 

ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и пси-
хологии» 

с почты: kasiopea80@mail.ru  
 

 Михайлов Алексей Валерьевич к.п.н., доцент кафедры адап-
тивной физической культуры 

ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и пси-
хологии» 

с почты: kasiopea80@mail.ru 

 Тухто Сергей Владимирович старший преподаватель ка-
федры адаптивной физической 
культуры 

ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и пси-
хологии» 

с почты: kasiopea80@mail.ru 

 Стрельникова Ольга Сергеевна воспитатель ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района с почты: yuljakilja@mail.ru 

 Селеменева Елена Анатольевна воспитатель ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района с почты: yuljakilja@mail.ru 
 Иванова Марина Анатольевна учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района с почты: yuljakilja@mail.ru 
 Насонова Татьяна Васильевна воспитатель ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района с почты: yuljakilja@mail.ru 
 Мартынова Ольга Александровна воспитатель ГБДОУ детский сад № 99 Выборгского района с почты: yuljakilja@mail.ru 
 Виноградова Наталья Валерьевна зам. заведующего по УВР ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района natvin@mail.ru  

 Виноградова Людмила Александ-
ровна 

заведующий ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района с почты: natvin@mail.ru 

 Севастьянова Наталья Юрьевна старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района с почты: natvin@mail.ru 
 Поздняк Вера Владимировна врач ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района с почты: natvin@mail.ru 
 Зайцева Наталья Сергеевна воспитаталь ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района с почты: natvin@mail.ru 
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 Андрианова Наталья Ивановна учитель биологии ГБОУ СОШ № 342 Невского района 
 

с почты: school342@mail.ru 
 

 Зайцева Татьяна Яковлевна учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 342 Невского района 
 

с почты: school342@mail.ru 
 

 Благовещенская Елена Ра-
вильевна 

инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 112 Невского района с почты:  
detskij-sad112@mail.ru  

 Шкапова Лариса Викторовна директор ГБУ ДО ЦППМСП Московского района с почты:  
ppmsc-mosk@yandex.ru  

 Зиновьева 
 Валерия Александровна 

заместитель директора по ОПР, 
педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП Московского района с почты:  
ppmsc-mosk@yandex.ru 

 Карловская Галина Алексеевна заместитель директора по ОПР, 
педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП Московского района с почты:  
ppmsc-mosk@yandex.ru 

 Доронина Ольга Викторовна педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Московского района с почты:  
ppmsc-mosk@yandex.ru 

 Бураго Майя Евгеньевна педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Московского района с почты:  
ppmsc-mosk@yandex.ru 

 Тюрина Вера Викторовна социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Московского района с почты:  
ppmsc-mosk@yandex.ru 

 Полежаева Светлана  
Владимировна 

Методист, социальный педагог ГБОУ СОШ № 619 Калининского района с почты:  
rimma1965_ugansk@mail.ru  

 Михайлова Ирина Станисла-
вовна 

инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида 
Выборгского района 

с почты:  
gladkova-78@mail.ru 

 Гладкова Ирина  
Николаевна 

инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида 
Выборгского района 

gladkova-78@mail.ru  

 Алексеева Елена Владимиров-
на 

инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 202 компенсирующего вида 
Выборгского района 

с почты:  
gladkova-78@mail.ru 

 Кириллова Ирина Николаевна инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 125 комбинированного вида 
Выборгского района 

с почты:  
gladkova-78@mail.ru 

 Ансимова Злата Юрьевна к.п.н., доцент, доцент кафедры 
методики обучения физической 
культуре и спортивной подго-
товки 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена» 

zlata-vas@ya.ru  

 Дядичева Маргарита Владими-
ровна 
 

к.п.н., доцент, доцент кафедры 
методики обучения физической 
культуре и спортивной подго-
товки 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена» 

с почты: zlata-vas@ya.ru  

 Потапова Екатерина Викторов-
на 

к.п.н., доцент, доцент кафедры 
методики обучения физической 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена» 

sabur-kat@yandex.ru  
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культуре и спортивной подго-
товки 

 Лобанов Юрий Яковлевич д.п.н., профессор, директор Ин-
ститута физической культуры и 
спорта 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена» 

с почты:  
sabur-kat@yandex.ru  

 Смирнова Галина Николаевна к.п.н., доцент, доцент кафедры 
методики обучения физической 
культуре и спортивной подго-
товки 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена» 

smirnovagalina299@yandex.r
u  

 Фетисова Светлана Лавренть-
евна 

к.п.н., профессор, профессор 
кафедры методики обучения 
физической культуре и спор-
тивной подготовки 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена» 

fetset44@bk.ru  

 Митин Анатолий Евгеньевич  к.п.н., доцент, доцент кафедры 
оздоровительной физической 
культуры и адаптивного спорта 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена» 

aemitin@mail.ru  
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