СПРАВКА № 1 от 02.09.2019г.
о педагогических работниках
Санкт – Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука
наименование лицензиата

Раздел 1. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками.
№
п/п

Наименование
образовательной услуги с
указанием предмета,
курса, дисциплины
(модуля)

1.
1.1.

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Наименование образовательной услуги:
ФизкультурноАгафонова
спортивная
Ирина
направленность.
Васильевна
Спортивное
объединение: «Общая
физическая подготовка
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями
умеренной и тяжелой
степени»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа по

Должность

Сведения об уровне
профессионального
образования
(реквизиты документа
об образовании
и о квалификации:
серия и номер
документа, кем и
когда выдан;
с указанием уровня
образования,
профессии,
квалификации,
специальности,
направления
подготовки)

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании серия
ФВ
№ 033364.
Государственный
ордена Ленина и
ордена Красного
Знамени
институтом
физической
культуры им. П.Ф.
Лесгафта
квалификация:
преподаватель
физической

Сведения о повышении
или присвоении
квалификации
по результатам
дополнительного
профессионального
образования

Сведения об
аттестации
(квалификацион
ная категория,
дата проведения
аттестации)

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных
званиях

Сведения о
прохождении
стажировки в
профильных
организациях

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

(реквизиты документа
о квалификации: серия и
номер документа, кем и
когда выдан;
с указанием
квалификации,
направления подготовки
и (или) наименования
программы)

06.06.2017г. –
28.06.2017г. – курсы
повышения
квалификации в
Государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий» по

0 лет, 9 мес.
Без категории

-

-

1

адаптивной
рекреативнооздоровительной
физической культуре
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями
умеренной и тяжелой
степени.
Физкультурноспортивная
направленность.
Секция «Дартс».
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Дартс».

1.2.

Социально-

культуры, тренер,
специальность:
физическая
культура, рег.№
143805 от
26.06.1992г.

Агафонова

Педагог

Диплом о высшем

программе «Создание
дидактических
материалов
средствами
информационнокоммуникационных
технологий» в объеме
36 часов,
удостоверение № 14
0448495,
регистрационный
номер 9447 от
28.06.2017г.
01.02.2018г. –
19.03.2018г. - курсы
повышения
квалификации в
Автономной
некоммерческой
организации высшего
профессионального
образования
«Европейский
университет «Бизнес
треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
программ
дополнительного
образования» в
объеме 144 часов,
удостоверение 7800
00145073,
регистрационный
номер 6085 от
22.03.2018г.
Удостоверение о

Первая

06 лет

2

1.3.

педагогическая
направленность.
Объединение «Основы
ведения домашнего
хозяйства. Основы
швейного дела».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Основы
ведения домашнего
хозяйства».

Татьяна
Алексеевна

дополнительного
образования

образовании серия
УВ
№ 066919.
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л.Н.
Толстого,
квалификация:
учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин, мастер
производственного
обучения,
Специальность:
труд, рег.№ 4166 от
26.06.1993г.

Художественная
направленность.
Объединение «Пение и
ритмика».
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Пение и
ритмика».

Борискова
Анна
Яковлевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о среднем
образовании
серия У № 6.
Ленинградское
педагогическое
училище № 6.
Квалификация:
музыкальный
руководитель
детских
дошкольных
учреждений
Специальность:
хоровое
дирижирование,
рег.№ 6 от
26.06.1970г.

повышении
квалификации 7800
00144984 рег. №5996,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
01.02.2018г.19.03.2018г., 72ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации рег.
№245/18, выдано
Автономной
некоммерческой
организацией
дополнительного
профессионального
образования
«Аничков мост» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Интегрированный
подход по реализации
образовательных
задач в музыкальнохудожественной и

по должности
педагог
дополнительного
образования
16.09.2016г.

Педагог
дополнительного
образования
соответствует
занимаемой
должности
24.01.2017г.

-

-

22 г.,
03 мес.
-

-

3

досуговой
деятельности детей в
ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.
Организация детского
оркестра. Обучение
игре на народных
инструментах»,
10.01.2018г.25.01.2018г., 72ч.

1.4.

Социальнопедагогическая
направленность.
Объединение «Живое
слово».
Дополнительная
общеобразовательная

Бубнова
Наталия
Леонидовна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия МВ
№ 663466.
Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00144985 рег. №5997,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
01.02.2018г.19.03.2018г., 72ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00145004 рег. №6016,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией

Педагог
дополнительного
образования
соответствует
занимаемой
должности
17.10.2016г.

0 лет, 9 мес.
___

___

4

общеразвивающая
программа «Живое
слово».

государственный
педагогический
институт им. А.И.
Герцена
Квалификация:
учитель-логопед
Специальность:
логопед, рег. № 391
от 04.07.1985г.

высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
технологии в
логопедической
работе», 01.02.2018г.19.03.2018г., 144ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00146003 рег. №7015,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
19.03.2019г.07.05.2019г., 72ч.

1.5.

Художественная
направленность.
Объединение

Герасимова
Галина
Петровна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия 107818

Удостоверение о
повышении
квалификации,

Первая
по должности
педагог
дополнительного

04 г.
09 мес.
___

___

5

«Калейдоскоп».
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Калейдоскоп».

1.6.

Социальнопедагогическая
направленность.
Объединение
«Поддерживающее
обучение и
воспитание».
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Перспектива».

Глинникова
Наталья
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

№ 0072446.
ФГБОУ высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.
Направление
подготовки:
педагогическое
образование.
Квалификация:
магистр, рег. № 653
от 12.03.2015г.
Диплом о высшем
образовании
серия ЛВ
№ 044263.
Минский
государственный
педагогический
институт им. А.М.
Горького.
Квалификация:
учитель и логопед
вспомогательной
школы.
Специальность:
дефектология, рег.
№ 852 от
06.06.1985г.

выданное в ООО
Учебный центр
«Профессионал» по
программе
повышения
квалификации
«Педагог
дополнительного
образования:
современные
подходы к
профессиональной
деятельности», в
объеме 72 ч., рег. №
2458 от 2016г.,
31.08.2016-12.10.2016
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации,
выданное СПбГБУ
«Городской
информационнометодический центр
«Семья», по
программе
«Система
наставничества:
ключевые элементы
адаптации
персонала», СПб
ГИМНЦ «Семья», в
объеме 26 ч., рег. №
1041/16 от
14.11.2016г.,
31.10.16-14.11.16

образования
29.09.2017г.

Высшая
по должности
педагог
дополнительного
образования
24.12.2017г.

06 лет,
08 мес.
___

___

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800

6

1.7.

Социальнопедагогическая
направленность.
Объединение «Основы
ведения домашнего
хозяйства. Кулинария».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Основы
ведения домашнего
хозяйства».

Данилова
Лариса
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия ИВ
№ 729351.
Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический
институт им. А.И.
Герцена
Квалификация:
учитель
общетехнических
дисциплин.
Специальность:
общетехнические
дисциплины и труд,
рег. № 11 от
08.07.1983г.

00146006 рег. №7018,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
19.03.2019г.07.05.2019г., 72ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
317800074727,
выданное ФГБОУ
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
университет им. А. И.
Герцена» по
программе
«Инновационные
технологии в
воспитании лиц с
интеллектуальным
недоразвитием», в
объеме 72 ч.,
рег. № 418 от
14.12.2016г.,
21.11.2016-09.12.2016

Высшая
по должности
педагог
дополнительного
образования
14.12.2017г.

06 лет,
08 мес.
___

___

7

1.8.

Художественная
направленность.
Объединение «С
песней по жизни».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «С песней
по жизни».

Дроник
Татьяна
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о среднем
образовании серия
ЕТ № 661664.
Ленинградское
педагогическое
училище № 6,
квалификация:
учитель музыки,
музыкальный
воспитатель, рег.№
103 от 30.06.1983г.
Диплом о высшем
образовании
серия ТВ
№ 081025.
Ленинградский
государственный
педагогический

Удостоверение о
повышении
квалификации № 14
0448499, выданное
ГБУДПО «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий» по
программе
повышения
квалификации
«Создание
дидактических
материалов
средствами ИКТ» в
объеме 36 ч.,
рег.№ 9451 от
28.06.2017г.,
06.06.2017-28.06.2017
Удостоверение о
повышении
квалификации
выданное
Государственным
бюджетном
учреждением
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
по программе
«Современные
воспитательные
технологии», в

Высшая
по должности
педагог
дополнительного
образования
16.09.2016г.

15 лет,
06 мес.
-

-

8

институт
им.А.И.Герцена
Квалификация:
учитель истории и
обществоведения
средней школы
Специальность:
история и
обществоведение,
рег. №25 от
24.06.1989г.

1.9.

Физкультурноспортивная
направленность.
Секция «Легкая
атлетика/лыжная
подготовка».
Дополнительная
общеобразовательная(о
бщеразвивающая)
программа «Легкая
атлетика. Лыжная
подготовка».
Физкультурноспортивная
направленность.

Жукова
Елена
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о среднем
образовании
№ 24-03-99.
НОУ «Союз
педагогов»
Квалификация:
инструктор
лечебной
физкультуры
Специальность:
инструктор
лечебной
физкультуры, рег.
№ 24-03-99 от
16.03.1999г.

объеме 72 часов, рег
№ 7423 от 2016г.,
24.03.2016-03.06.2016
Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00146005 рег. №7017,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
19.03.2019г.07.05.2019г., 72ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
выданное
Государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
по программе

Без категории

00 лет,
06 мес.
-

-

9

Спортивное
объединение: «Общая
физическая подготовка
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями
умеренной и тяжелой
степени»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа по
адаптивной
рекреативнооздоровительной
физической культуре
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями
умеренной и тяжелой
степени.

1.10.

Художественная
направленность.
Ударно-духовой
оркестр «Музыка и
мы».

«Современные
воспитательные
технологии», в
объеме 72 часов, рег.
№ 7424 от 2016г.,
24.03.2016-03.06.2016

Жуковский
Константин
Алексеевич

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о среднем
образовании серия
СБ № 4005500.
Ленинградский
областной колледж

Профессиональная
переподготовка.
Автономная
некоммерческая
организация высшего
профессионально
образования
«Европейский
Университет БизнесТреугольник».
Диплом № 7827
00025999 от
29.12.2017г.
регистрационный
номер 8108, по
программе
«Педагогическое
образование: тренерпреподаватель», в
объеме 350 часов,
присвоена
квалификация:
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
физической культуры
и спорта.
Удостоверение о
повышении
квалификации
выданное
Государственным

Первая
по должности
педагог
дополнительного
образования
02.10.2015г.

_

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации,
выданное СанктПетербургским
государственным

06 лет,
06 мес.
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Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Музыка и
мы».

1.11.

Художественная
направленность.

культуры и
искусства,
квалификация:
педагогорганизатор,
руководитель
академического
хора; по
специальности:
социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество, рег. №
5845 от 23.06.2003г.

Знатнова Лариса
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия ВСА
№ 0730895.
ФГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
университет
культуры и
искусств».
Квалификация:
менеджер
социальнокультурных
технологий
Специальность:
социальнокультурная
деятельность, рег.№
66326 от
14.05.2009г.
Диплом о высшем
образовании

бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
по программе
«Современные
воспитательные
технологии», в
объеме 72 часов, рег
№ 7425 от 2016г.,
24.03.2016-03.06.2016
Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00146031 рег. №7043,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
19.03.2019г.07.05.2019г., 72ч.
Удостоверение о
повышении

бюджетным
учреждением
«Городской
информационнометодический
центр «Семья»
по программе
«Современные
методики
организации
творческой
деятельности
клиентов
учреждений
социального
обслуживания
населения
(стажировка)», в
объеме 36 часов,
рег.№ 377/16 от
18.05.2016г.,
11.02.1618.05.16.

Первая
по должности
педагог

03г.
01 мес.
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Объединение «Страна
рукоделия».
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Сотвори».

серия ЛВ № 153311.
Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический
институт им. А. И.
Герцена, по
специальности:
общетехнические
дисциплины и труд,
квалификация:
учитель
общетехнических
дисциплин, рег.№ 2
от 06.07.1984г.

квалификации № 14
0448500, рег.№ 9452
от 28.06.2017г.,
выданное ГБУДПО
«СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий» по
программе
повышения
квалификации
«Создание
дидактических
материалов
средствами ИКТ» в
объеме 36 ч.,
06.06.2017-28.06.2017

дополнительного
образования
13.09.2018г.

___

___

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00144986 рег. №5998,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
программ
дополнительного
образования» с
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1.12.

Физкультурноспортивная
направленность.
Секция «Минифутбол».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа по минифутболу.
Физкультурноспортивная
направленность.
Секция «Бильярд».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Бильярд».
Физкультурноспортивная
направленность.
Спортивное
объединение: «Общая
физическая подготовка
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями легкой и
умеренной степени»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа по
адаптивной
рекреативнооздоровительной
физической культуре

Ильин
Игорь
Васильевич

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия ФВ
№ 029082.
Государственный
ордена Ленина и
ордена Красного
Знамени институт
физической
культуры им. П.Ф.
Лесгафта
Квалификация:
преподавательтренер по футболу
Специальность:
физическая
культура и спорт,
рег. № 141432 от
23.05.1992г.

01.02.2018г. по
19.03.2018г., 72ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
выданное
Государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
по программе
«Современные
воспитательные
технологии», в
объеме 72 часов, рег.
№ 7426 от 2016г.,
24.03.2016-03.06.2016

00 лет,
06 мес.

Без категории

___

___
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для лиц с
интеллектуальными
нарушениями легкой и
умеренной степени.

1.13.

Физкультурноспортивная
направленность.
Секция «Бадминтон».
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Бадминтон».
Физкультурноспортивная
направленность.
Спортивное
объединение: «Общая
физическая подготовка
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями
умеренной и тяжелой
степени»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа по
адаптивной
рекреативно-

Карасев
Егор
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия ВСГ
№ 3466889.
Негосударственное
Образовательное
Учреждение
высшего
профессионального
образования
«Институт
специальной
педагогики и
психологии»
Квалификация:
специалист по
адаптивной
физической
культуре
Специальность:
физическая
культура для лиц с
отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная
физическая
культура)

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00146007 рег. №7019,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
19.03.2019г.07.05.2019г., 72ч.

00 лет,
06 мес.

Без категории

___

___
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1.14.

оздоровительной
физической культуре
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями
умеренной и тяжелой
степени.
Художественная
направленность.
Танцевальная студия
«Галактика»
(направление: народнохарактерный танец).
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа по народнохарактерному танцу.
Художественная
направленность.
Танцевальная студия
«Галактика»
(направление:
современный
спортивный танец).
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа по
современному
спортивному танцу.

Дополнительная
специальность:
специальный
психолог, рег. 3
5623 от 26.06.2009г.
Кохно
Ирина
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия КВ
№ 555289.
СанктПетербургская
государственная
академия культуры
Квалификация:
преподаватель
хореографии,
балетмейстер
Специальность:
Хореография, рег.
№ 44325 от
04.06.1995г.

Удостоверение о
повышении
квалификации № 14
0448501, рег.№ 9453
от 28.06.2017г.,
выданное ГБУДПО
«СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий» по
программе
повышения
квалификации
«Создание
дидактических
материалов
средствами ИКТ» в
объеме 36 ч.,
06.06.2017-28.06.2017

Высшая
по должности
педагог
дополнительного
образования
22.11.2018г.

15л.
05 мес.
___

___

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00144987 рег. №5999,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Европейский
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Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
01.02.2018г.19.03.2018г., 144ч.
1.15.

Художественная
направленность.
Театр-студия
«Десятка».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Арлекин»

Корионов
Андрей
Валерьевич

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия ВСГ
№ 0104836.
г. Санкт-Петербург,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«СанктПетербургская
государственная
академия
театрального
искусства»,
квалификация:
режиссер драмы, по
специальности
«Режиссура театра»,
рег. № 135 от
30.06.2007г.

Сертификат серия ВС
№ 2366 о
дистанционном
обучение по курсу
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ)
согласно
действующим
образовательным
стандартам (ФГОС).
Microsoft Windows
10», в объеме 26 ч.,
25.08.2017г.

Первая
по должности
педагог
дополнительного
образования
04.10.2018г.

03г.
02м.
___

___

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00144138рег. №5150,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
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Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогические
технологии в
дополнительном
образовании»,
16.10.2018г.31.10.2018г., 72ч.
1.16.

Художественная
направленность.
Объединение
«Вязание».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Вязание».

Крылова
Галина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия НВ
№ 479714.
Ленинградский
ордена Ленина и
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет им.
А.А. Жданова
Квалификация:
физико-географ,
преподаватель
географии
Специальность:
география, рег.№
2908 от 15.06.1987г.
Свидетельство о
профессиональной
подготовке,
выданное ГОУ ВПО
«Российский
государственный
гуманитарный
университет», курс
теоретического и
производственного
обучения по

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00145074 рег. №6086,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
01.02.2018г.19.03.2018г., 144ч.

Высшая
по должности
педагог
дополнительного
образования
14.12.2017г.

06 лет,
08 мес.
___

___
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категории
вязальщица,
специальность:
«Вязальщица»,
рег.№ 74781 от
25.06.2000г.

1.17.

Физкультурноспортивная
направленность.
Секция «Бочче».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Бочче».
Физкультурноспортивная
направленность.
Спортивное
объединение «Общая
физическая подготовка
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями
умеренной и тяжелой
степени.
Дополнительная
общеобразовательная

Панина
Елена
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Удостоверение,
выданное АОЗ
«Институт новых
методов обучения»
по профессии
(специальности):
«Пользователь
ПЭВМ», рег. №
3215 от 18.11.1997г.
Диплом о высшем
образовании
серия ЭВ
№ 663313.
СанктПетербургская
государственная
Академия
физической
культуры им. П.Ф.
Лесгафта
Квалификация:
преподаватель
физической
культуры, тренер
Специальность:
физическая
культура, рег.№
115539 от
26.06.1996г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
выданное
Государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
по программе
«Современные
воспитательные
технологии», в
объеме 72 часов, рег.
№ 7429 от 2016г.,
24.03.2016-03.06.2016

00 лет,
06 мес.

Без категории

___

___
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1.18.

общеразвивающая
программа по
адаптивной
рекреативнооздоровительной
физической культуре
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями
умеренной и тяжелой
степени.
Физкультурноспортивная
направленность.
Секция «Настольный
теннис».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа
«Настольный теннис».
Физкультурноспортивная
направленность.
Секция «Силовое
многоборье».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа по силовому
многоборью.
Физкультурноспортивная
направленность.
Спортивное
объединение «Общая
физическая подготовка
для лиц с

Пикалев
Алексей
Николаевич

Педагог
дополнительного
образованию

Диплом о высшем
образовании
серия ВСГ
№ 3213216.
Негосударственное
Образовательное
Учреждение
высшего
профессионального
образования
«Институт
специальной
педагогики и
психологии»
Квалификация:
специалист по
адаптивной
физической
культуре
Специальность:
физическая
культура для лиц с
отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная
физическая
культура)
Дополнительная
специальность:

Удостоверение о
повышении
квалификации
выданное
Государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
по программе
«Современные
воспитательные
технологии», в
объеме 72 часов, рег.
№ 7430 от 2016г.,
24.03.2016-03.06.2016

00 лет,
06 мес.

Без категории

___

___

Сертификат о
прохождении
дистанционного
обучения по курсу:
«Информационнокоммуникационные
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интеллектуальными
нарушениями легкой и
умеренной степени.
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа по
адаптивной
рекреативнооздоровительной
физической культуре
для лиц с
интеллектуальными
нарушениями легкой и
умеренной степени.

1.19.

Техническая
направленность.
Объединение
Видеостудия «Ракурс»
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая

специальный
психолог, рег.№
4883 от 25.06.2008г.

Правдин Никита
Станиславович

Педагог
дополнительного
образования

Высшее
педагогическое
образование.
Негосударственная
автономная
некоммерческая
образовательная

технологии в
профессиональной
деятельности
педагогического
работника. Microsoft
Windows 10»,
выданный
Всероссийским
образовательнопросветительским
изданием «Альманах
педагога», в объеме
26 часов, серия
ВС№1287 от
26.02.2018г.
Сертификат о
прохождении
дистанционного
обучения по курсу:
«Основные
компоненты
профессионального
стандарта педагога.
ИКТ-компетенции.
Microsoft Office
Excel», выданный
Всероссийским
сетевым изданием
«Портал
образования», в
объеме 26 часов,
серия ВС № 161 от
15.03.2018г.
Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00146004 рег. №7016,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией

Без категории

-

-

00 лет,
09 мес.
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программа «Мир через
объектив».

1.20.

Техническая
направленность.
Объединение «Основы
компьютерной
грамотности».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Основы
компьютерной
грамотности».

Романова Оксана
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

организация
высшего
профессионального
образования
«СанктПетербургский
институт
гуманитарного
образования»,
психолог,
преподаватель
психологии по
специальности
«Психология», ВСГ
1296468, рег. №14
от 29.06.2007г.
Диплом о высшем
образовании
серия ВСГ
№ 1362849.
Санкт-Петербург,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена»,
квалификация:
учительолигофренопедагог
по специальности:
«Олигофренопедаго
гика», рег.№ 654 от
13.04.2007г.

высшего образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
19.03.2019г.07.05.2019г., 72ч.

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00144988 рег. №6000,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
01.02.2018г.19.03.2018г., 72ч.

Первая по
должности педагог
дополнительного
образования
11.10.2018г.

03г.
01 мес.
___

___
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1.21.

Художественная
направленность.
Вокально-хоровая
студия «Непоседы
Бабы-Деды».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа по хоровому
пению.

Смирнов
Алексей

Геннадьевич

Педагог
дополнительного
образования

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Ленинградской
области
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина»,
магистр,
специальность:
информатика в
образовании;
117824 2603027 от
07.02.2018г.,
рег.№47.
Диплом о высшем
образовании
серия ВСГ
№ 5229884.
ФГОУ высшего
профессионального
образования
«СанктПетербургский
государственный
университет
культуры и
искусства»
Квалификация:
художественный
руководитель
вокально-хорового
коллектива,
преподаватель
Специальность:
народное

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00146009 рег. №7021,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
19.03.2019г.07.05.2019г., 72ч.

Педагог
дополнительного
образования
соответствует
занимаемой
должности
24.01.2017г.

04г.
08 мес.
___

___
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1.22.

1.23.

Социальнопедагогическая
направленность.
Объединение «Основы
ведения домашнего
хозяйства. Стирка и
ремонт одежды».
Дополнительная
общеобразовательная(о
бщеразвивающая)
программа «Основы
ведения домашнего
хозяйства».

Смирнова
Любовь
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

Социальнопедагогическая
направленность.
Объединение «Игровые
технологии».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Игровые
технологии».

Турбан
Елена
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

художественное
творчество, рег. №
23/185 от
16.06.2011г.
Диплом о высшем
образовании
серия ВСА
№ 0721837.
АОУ высшего
профессионального
образования
«Ленинградский
государственный
университет им.
А.С. Пушкина»
Квалификация:
учительолигофренопедагог
Специальность:
олигофренопедагогика,
рег. № 4340 от
10.11.2009г.
Диплом о высшем
образовании
серия ВСА
№ 0721838.
АОУ высшего
профессионального
образования
«Ленинградский
государственный
университет им.
А.С. Пушкина»
Квалификация:
учительолигофренопедагог
Специальность:
олигофренопедагогика,

Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00146011 рег. №7023,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
повышения
квалификации
«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
19.03.2019г.07.05.2019г., 72ч
Удостоверение о
повышении
квалификации 7800
00144989 рег. №6001,
выдано Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе

Высшая
по должности
педагог
дополнительного
образования
14.12.2017г.

Первая
по должности
педагог
дополнительного
образования
29.09.2017г.

06 лет,
08 мес.
___

___

05 лет,
01 мес.
___

___
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рег. № 4342 от
10.10.2009г.

1.24.

Художественная
направленность.
Объединение
«Изостудия».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа по
изобразительной
деятельности.
Техническая
направленность.
Объединение
«Фотостудия».
Дополнительная
общеобразовательнаяо
бщеразвивающая
программа «Цифровая
фотография».

Ясенева
Ирина

Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Диплом о высшем
образовании
серия ВСБ
№ 0224595.
ГОУ высшего
профессионального
образования
«Ленинградский
государственный
университет им.
А.С. Пушкина»
Квалификация:
учитель
изобразительного
искусства
Специальность:
изобразительное
искусство, рег.№
2162 от 19.03.2007г.
Диплом о среднем
техническом
образовании, серия
СТ № 601303.
Стерлитамокский
технологический
техникум
Росбытсоюза, по
специальности
фотографическое
производство,
квалификация:
«Техник-технолог»,
рег.№ 383 от

«Проектирование
программ
дополнительного
образования»,
01.02.2018г.19.03.2018г., 72ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации 114705
0000850, выданное
Государственным
образовательным
бюджетным
учреждением
среднего
профессионального
образования
«Ленинградский
колледж культуры и
искусства» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Развитие и
применение новых
технологий в
декоративноприкладном
искусстве и народных
промыслах», в объеме
72 ч., рег. № 1106 от
2016г.,
19.01.2016-17.02.2016
Удостоверение о
повышении
квалификации
21801984 рег.
№2466748, выдано
НП «Европейская
школа бизнеса МВА-

Первая
по должности
педагог
дополнительного
образования
29.09.2017г.

04г.
11 мес.
___

___
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11.07.1997г.

Дата заполнения

“ 02 ”
Директор

сентября

(наименование должности руководителя организации)

центр» по программе
повышения
квалификации
«Профилактика
суицидального
поведения детей и
подростков», апрель
2018г., 72ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
0000662 рег. № 0662,
выдано Московским
институтом
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов по
программе
повышения
квалификации
«Использование
дополнительных
общеобразовательных
программ с
художественной
направленностью», в
объеме 108 ч. (период
обучения с
28.06.2019г. по
23.07.2019г.)

20 19
(подпись руководителя
организации)

Веревкин Иван Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации)
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