
СПРАВКА 

о наличии педагогических работников, заключивших трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, 

обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

 
Санкт – Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука  (УСО ПНИ №10) 

 (полное и сокращенное наименование образовательной организации) 

 

Раздел 1. Общие сведения о наличии педагогических работников 

 
N   

п/п 

Характеристика педагогических работников Число      

педагогических 

работников 

1 2 4 

1.   Численность педагогических работников - всего         

 из них:                                                

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением     

совместителей                                        

4 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях     

внутреннего совместительства                         

-  

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях     

внешнего совместительства                            

- 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях     

почасовой оплаты труда                               

- 

2.   Из общей численности педагогических работников (из   

строки 1):                                           

 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)    

ученое звание профессора                             

- 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  

ученое звание доцента                                

- 



2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  

степени и ученого звания                             

 

2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю    

преподаваемого учебного предмета, дисциплины         

(модуля)                                             

4 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      3 

2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      - 

2.7.  лица, прошедшие  аттестацию на соответствие занимаемой должности      - 

2.8.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    4 

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование,  

за исключением лиц, указанных в строке 2.11          

- 

2.10. Педагогические работники, имеющие начальное профессиональное             

образование, за исключением лиц, указанных в строке  

2.11                                                 

- 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера              

производственного обучения                           

- 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования       - 

  

   Примечания: 

    1. В строке 2.1.  для  направлений  подготовки  (специальностей)  в  области  культуры  и искусства,    архитектуры    и   

соответствующих   направлений   подготовки (специальностей)  в  области  образования  и  педагогики  учитываются 

лица, имеющие почетные звания; для   направлений  подготовки  (специальностей)  в  области  физической культуры и 

спорта и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в  области  образования  и  педагогики  

учитываются  лица, имеющие почетные спортивные звания и спортивные звания, почетные звания. 

    2. При   лицензировании   образовательной   деятельности  организаций профессионального   религиозного   

образования   (духовных  образовательных учреждений)  учитываются  лица, имеющие богословские ученые степени и 

(или) богословские ученые звания. 

    3. Лица, имеющие   одновременно  ученые  степени  и  ученые  звания (богословские  ученые  степени  и  

богословские ученые звания), учитываются один раз. 

 



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень, вид, подвид 

образования;          

наименование 

образовательной 

программы;специально

сть, профессия 

направление 

подготовки; 

наименование учебных 

предметов, дисциплин  

(учебных модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя,    

отчество, 

должность 

по    штатному 

расписанию 

Когда и какое 

образовательное 

учреждение  окончил, 

специальность  

(направление 

подготовки)  по 

документу об 

образовании; 

 

стаж педагогической  (научно-

педагогической) работы 

Основное место  

работы, 

должность 

условия   

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный  

работник,   

внутренний 

совместитель, 

внешний    

совместитель, 

иное) 

Всего 
на 01.09.21 

в т.ч.      педагогической 

работы 

Всего 

 
на 01.09.21 

в т.ч. в 

должности- 

педагог 

дополнительного  

образования 
 на 01.09.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дополнительное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Домашний 

очаг». 

Александрова  

Надежда Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственный 

институт, присвоена 

квалификация 

ученый-агроном по 

специальности 

«Агрономия», диплом 

ЛВ №267140 от 

23.04.1987, 

регистрационный 

№22136 

Университет «Бизнес 

Треугольник» -

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

16л.4м. 

 

16л.4м. 
 

14л.7м. УСО ПНИ № 10 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Штатный 

работник 



присвоена 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования» . 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 7827 

00009400 от 

09.12.2016 года  

 

2  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Музыкальная 

палитра» 

Башмакова Татьяна 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Вологодский 

государственный  

педагогический 

институт. Присвоена 

квалификация учителя 

музыки и пения по 

специальности 

«Музыка и пение» 

Диплом ЗВ №617749 

от 26.06.1982г., 

Регистрационный № 

1002 

38л.11м 38л.11м. 19л.2м. УСО ПНИ № 10 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Штатный 

работник 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Ремесленная 

мастерская». 

 

 

Гайсина Алла 

Вячеславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

имени А.С.Пушкина 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

по специальности 

«Технология и 

предпринимательство», 

Диплом ДВС 1355575 

от 21.06.2002г., 

Регистрационный № 

26г.10м 26г.10м. 18л.2м. УСО ПНИ № 10 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Штатный 

работник 



38 

 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Основы швейного 

дела и ткачества» 

Кривошейко Елена 

Юрьевна, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им 

А.И.Герцена», 

специальность –

«Технология и 

предпринимательство

», квалификация  

«Учитель технологии 

и 

предпринимательства

»,  Диплом ВСГ 

2605391 от 03июня 

2009 года, 

регистрационный 

№261; 

 

12 л. 2 м. 12л.2м. 1год УСО ПНИ № 10 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Штатный 

работник 

 

 

 

Примечание.  Для  общеобразовательной  программы   дошкольного   образования, дополнительных общеразвивающих  

программ  предметы, дисциплины (модули) не указываются. 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Дополнительные сведения о педагогических работниках 

 
N  

п/п 

Фамилия, имя,   отчество, 

должность по    штатному  

расписанию 

ученая    степень,  ученое     

(почетное) звание,   

квалификационная   

категория 

Курсы повышения квалификации 

(наименования программ курсов, год 

прохождения) 

Сведения об отсутствии 

судимости 

(реквизиты 

справки, дата) 

1 2 3 5 6 

1.1 Александрова Надежда Ивановна Высшая 

по должности педагог 

дополнительного образования 

01.10.2020 

 19.03-07.05.19 

Краткосрочные курсы повышении 

квалификации, АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес - треугольник» по 

программе «Проектирование программ 

дополнительного образования», 72часа,7800 

00146012,рег №7024 

11.09. по 16.10.  2019г. Санкт Петербургское  

государственное бюджетное учреждение 

«Городской информационно-методический 

центр «Семья»» по программе повышения 

квалификации «Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ в учреждении социального 

обслуживания населения» в объеме 24 часа, 

удостоверение, регистрационный номер 480/19 

от 16.10.2019 

Справка об отсутствии 

судимости № 35/2-28060П 

от 09.10.2014; 

 

1.2 Башмакова Татьяна Александровна Высшая 

по должности педагог 

дополнительного образования 
07.12.2017 

19.03-07.05.19 

Краткосрочные курсы повышении 

квалификации, АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес - треугольник» по 

программе «Проектирование программ 

дополнительного образования», 72часа,7800 

00146030 рег №7042 

11.09. по 16.10.  2019г. Санкт Петербургское  

государственное бюджетное учреждение 

«Городской информационно-методический 

центр «Семья»» по программе повышения 

квалификации «Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ в учреждении социального 

обслуживания населения» в объеме 24 часа, 

удостоверение, регистрационный номер 482/19 

от 16.10.2019 

Справка об отсутствии 

судимости № 35/2-29060П 

от 20.10.2014; 

  

1.3 Гайсина Алла Вячеславовна Высшая 
по должности педагог 

дополнительного образования 

19.03-07.05.19 

Краткосрочные курсы повышении квалификации, 

Справка об отсутствии 

судимости № 35/2-27986П 



30.09.2021 АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес - 

треугольник» по программе «Проектирование 

программ дополнительного образования» 72часа, 

 7800 00146008 рег №7020 

11.09.19-16.09.19 Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение 

«Городской информационно - методический 

центр «Семья» «Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ учреждениях социального 

обслуживания населения» в объёме 24 часа. 

Регистрационный номер 486/19 от 16.10.2019г. 

от 09.10.2014; 

 

 Кривошейко Елена Юрьевна Докатегорийный уровень 02.10.17-19.01.2018 - профессиональная 

переподготовка в Автономной некоммерческой 

организация высшего профессионального 

образования «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного образования» в 

объёме 350 часов, присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного образования». 

 Диплом №7827 00026016, регистрационный № 

8139. 

19.03.-07.05.2019 год - курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание, 

особенности и основные направления 

воспитательной работы с лицами с 

интеллектуальной недостаточностью 

трудоспособного возраста в социальной сфере»  

в объеме 72 часа. Автономная некоммерческая 

организация высшего профессионального 

образования «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник »», в объеме 72 часа, 

удостоверение 7800 00146029, 

регистрационный номер 7041 

 

Справка об отсутствии 

судимости №35/2-30193 П 

от 28.10.2014 

Дата заполнения "01 "сентября 2021  г. 

 

________________________________  _______  ______________________ 
Руководитель  лицензиата                                                 подпись             фамилия, имя, отчество 

              М.П. 


