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СПРАВКА 

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 
Таблица № 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагогического работника 

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) 

Сведения о 

повышении или 

присвоении 

квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

(реквизиты 

документа 

о квалификации: 

серия и номер 

документа, кем и 

когда выдан; 

 

с указанием 

квалификации, 

направления 

подготовки и (или) 

наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификационная 

категория, дата 

проведения 

аттестации) 

Сведения об 

имеющихся 

государственных 

почетных званиях 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 

Стаж работы 

по данному 

направлению 

деятельности 

1 Вахнева Ольга Борисовна Заведующий  Высшее 

педагогическое 
образование 

 

Санкт-Петербургское 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Российский 
государственный 

педагогический 

Удостоверение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации, выданное 

Санкт- Петербургским 
государственным 

бюджетным 

учреждением «Городской 
информационно-

методический центр 

«Семья», по программе 
«Технологии, методы и 

формы организации 

Высшая по 

должности 

заведующий 

28.10.2021 

 

_ _ 08 л. 

02 м. 
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университет им. А.И. 

Герцена», 

«олигофренопедагогика», 

«учитель-

олигофренопедагог», 
ВСГ 1362853, 

регистрационный номер 

658 от 13 апреля 2007г. 

 

методической работы в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения», в объеме 16 
ч., рег. № 824/19 от 

29.11.2019г., 

08.11.2019г.-29.11.2019г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, выданное 
Санкт- Петербургским 

государственным 
автономным 

образовательным 

учреждением высшего 
образования «Санкт – 

Петербургский 

государственный 
институт психологии и 

социальной работы» 

(СПБГИПСР), по 
программе 

«Эффективный 

менеджмент в 
структурном 

подразделении 

организации социального 
обслуживания 

населения», в объеме 72 

часов, рег. № 1407 от 
22.05.2020г., 06.04.2020г. 

по 14 мая 2020г. 

2 Гончарова Татьяна 

Валерьевна 

Методист Высшее  

педагогическое 
образование 

 

г. Санкт-Петербург ГОУ 
СПО Педагогический 

колледж № 8 Санкт-
Петербург, квалификация 

– воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 

подготовкой 

«Руководитель 
изобразительной 

деятельности», по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

АНО ДПО «Институт  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Рег. № 24/69351, от 
27.04.2019г. выдано во 

Всерегиональном 
научно-образовательном 

центре «Современные 

образовательные 
технологии» по 

программе 

дополнительного 
профессионального 

образования «Деловая 

переписка как 

инструмент достижения 

целей. Ключевые 

Первая по 

должности методист 

28.09.2017 

_ _ 06 л. 

10 м. 
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г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
институт психологии и 

социальной работы», 
квалификация – 

специалист по 

социальной работе, 
специальность: 

«Социальная работа», КО 

№ 90556, рег. № 3811 от 
25.06.2013г. 

 

принципы составления 

деловых писем», 

30.06.2019г.-24.07.2019г. 

144ч. 

 
Удостоверение № 

890400019641 о 

повышении 
квалификации 

Рег.№ 00000684, от 

24.05.2021г. выдано 
Автономной 

некоммерческой 
организацией 

дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 

дистанционного 

обучения» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Сторителлинг», 

12.05.2021г.-24.05.2021г., 

72ч. 
Удостоверение 

080000149971 рег. № 

УАБС001106-22 от 
18.04.2022г. выдан ООО 

«АБС» по ДПП 

«Организация и 
содержание деятельности 

методиста учреждения 

социального 
обслуживания», с 

04.04.2022г. -

18.04.2022г., в объеме 72 
часа 

3 Тувыкина Марина Сергеевна Педагог-

организатор 

Высшее  

педагогическое 
образование 

 

ГОУ СПО ЛО 
«Гатчинский 

педагогический 

колледж 
им.К.Д.Ушинского», по 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», педагог 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 
квалификации рег. №894/19 

выдано Санкт-

Петербургским 
государственным 

учреждением «Городской 

информационно-
методический центр 

«Семья» по программе 

«Основы предоставления 

социально-педагогических 

услуг гражданам пожилого 

Высшая по 

должности педагог-

организатор 

13.12.2018 

  16л. 

10м. 
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дополнительного 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

художественного 
творчества, АК 0384697 

от 14.06.2006г., рег. 

№22. 
 

Автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Ленинградский 

государственный 
университет 

им.А.С.Пушкина», по 

специальности 
«Социальная работа», 

специалист по 

социальной работе, ВСГ 
4808368 от 19.03.2010г., 

рег. №2595. 

возраста. Практикум по 

организации занятий по 

правовой и финансовой 

грамотности», 27.11.2019г.-

04.12.2019г., 16ч. 
 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
выдано ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования 
врачей-экспертов» 

Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации  

7827 00315809 рег. 
№1072 по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Программа 

профилактики 

профессионального 
стресса у специалистов 

учреждений социальной 

сферы (для 
руководителей и 

специалистов 

учреждений социальной 
сферы Санкт-

Петербурга)», 

25.09.2020г. – 

11.12.2020г., 72ч. 
Удостоверение 

860400022594, рег. № 

90268, от 22.03.2022, г. 
Нижневартовск, прошла 

обучение в АНОДПО 

«Институт 
дистанционного 

обучения» с по 
программе 

«Проектирование и 

реализация деятельности 
педагога-организатора в 

соответствии с 

требованиями 
профессионального 

стандарта» с 10.03.2022-

22.03.2022, в объеме 72 ч. 
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«Непосредственная образовательная деятельность» Таблица № 2 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

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) 

Сведения о 

повышении или 

присвоении 

квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

(реквизиты 

документа 

о квалификации: 

серия и номер 

документа, кем и 

когда выдан; 

 

с указанием 

квалификации, 

направления 

подготовки и (или) 

наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификацион

ная категория, 

дата проведения 

аттестации) 

Сведения об 

имеющихся 

государственн

ых почетных 

званиях 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 

Стаж работы 

по данному 

направлению 

деятельности 

1. Наименование образовательной услуги: 
1.1. Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция «Дартс». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Дартс». 

 

 

Агафонова 

Ирина 

Васильевна  

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 культуры, 

тренер, 

специальность: 

физическая культура, 

рег.№ 143805 от 

26.06.1992г. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ПК 

00246577 рег. №244841 

выдано ООО 
«Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации «Педагог 
дополнительного 

образования: 

современные подходы к 
профессиональной 

деятельности», 

27.10.2021-10.11.2021, 
72ч. 

Высшая по 

должности педагог 

дополнительного 

образования 

22.10.2020 

_ 

 

_ 

 

 

03г. 

05м. 

1.2. Социально- Агафонова Педагог Диплом о высшем Удостоверение о 

повышении 
Высшая   09л. 
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гуманитарная 

направленность. 

Объединение «Основы 

лоскутного шитья». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

лоскутного шитья». 

 

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. 

квалификации 7827 

00396167 рег. №000171, 

выдано СПб ГБУ 

«Профессионально-

реабилитационный 
центр» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Обновление 

одежды с помощью 

декорирования», 
23.10.2019г.-30.12.2019г., 

144ч. 
 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

7827 00315824  

рег. № Ж-479 выдано 
ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования 
врачей-экспертов» 

Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

по дополнительной 

профессиональной 
программе «Актуальные 

вопросы социальной 

реабилитации инвалидов 
в учреждениях 

социальной сферы»,  

16.11.2020г. – 
28.11.2020г., 72ч. 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

21.10.2021г. 

 

- 

 

- 

00м. 

1.3. Художественная 

направленность. 

Объединение 

«Мозаика».  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Калейдоскоп». 

 

 

Герасимова  

Галина  

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о высшем 

образовании  

серия 107818  

№ 0072446. 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена. Направление 

подготовки: 

педагогическое 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7800 
00146471 рег. №7483, 

выдано Автономной 
некоммерческой 

организацией высшего 

образования 
«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 
программе повышения 

квалификации 

«Разработка и реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

Первая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

29.09.2017г. 

 

 

___ 

 

 

___ 

07л. 

08м. 
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образование. 

Квалификация: 

магистр, рег. № 653 от 

12.03.2015г. 

образовательных 

программ в учреждении 

социального 

обслуживания 

населения», 14.04.2020-
27.05.2020, 72ч. 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации рег. 

№172/20 выдано СПб 
ГБУ «Городской 

информационно-
методический центр 

«Семья» по программе 

«Основы предоставления 
социально-

педагогических услуг 

гражданам пожилого 
возраста, в том числе в 

рамках индивидуального 

социально-
педагогического плана и 

организации досуга», 

02.06.2020г. – 
16.06.2020г., 16ч. 

1.4. Социально-

гуманитарная 

направленность. 

Объединение  

«Я – в социуме». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Азбука жизни». 

Глинникова 

Наталья 

Николаевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

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. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7800 

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 

краткосрочном 

повышении 

Высшая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.12.2017г. 

 

 

___ 

 

 

___ 

09л. 

07м. 
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квалификации рег. 

№455/19 выдано Санкт-

Петербургским 

государственным 

бюджетным 
учреждением «Городской 

информационно-

методический центр 
«Семья» по программе 

«Экспертиза 

аттестационного дела 
при проведении 

аттестации 
руководителей и 

специалистов 

учреждений социального 
обслуживания 

населения», 17.09.2019г.-

08.10.2019г., 16ч. 
 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

рег. №950/20 выдано 

СПб ГБУ «Городской 
информационно-

методический центр 

«Семья» по программе 
«Основы предоставления 

социально-

педагогических услуг 
инвалидам с 

ментальными 

нарушениями, в том 
числе в рамках 

индивидуального 

социально-
педагогического плана и 

организации досуга», 

12.11.2020г. – 
28.11.2020г., 16ч. 

1.5. Социально-

гуманитарная 

направленность. 

Объединение «Основы 

кулинарного дела». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

Данилова 

Лариса 

Николаевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о высшем 

образовании  

серия ИВ  

№ 729351. 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 6727 

00015961 рег. № 

2034531, выдано ООО 

«Мультиурок» по 

программе 

«Современные 

педагогические 

Высшая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

14.12.2017г. 

 

 

 

___ 

 

 

___ 

09л. 

07м. 
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кулинарного дела». 

 

институт им. А.И. 

Герцена 

Квалификация: 

учитель 

общетехнических 

дисциплин. 

Специальность: 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

рег. № 11 от 

08.07.1983г. 

технологии в 

образовательном 

процессе»,  

апрель 2020, 72ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

выданное  

«Московским 

институтом 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

программам 

повышения 

квалификации»: 

«Современные 

подходы к работе 

педагога 

дополнительного 

образования» в объеме 

72 часов, с 09.03.2021 – 

09.04.2021 

1.6. Художественная 

направленность. 

Объединение «С 

песней по жизни». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«На музыкальной 

волне». 

 

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 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. 

Высшая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

28.09.2021г. 

 

 

 

- 

 

 

- 

18л. 

05м. 
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институт 

им.А.И.Герцена 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

Специальность: 

история и 

обществоведение, рег. 

№25 от 24.06.1989г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

7827 00315827  

рег. № Ж-477 выдано 

ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

институт 

усовершенствования 

врачей-экспертов» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные вопросы 

социальной 

реабилитации 

инвалидов в 

учреждениях 

социальной сферы», 

16.11.2020г. – 

28.11.2020г., 72ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

выданное  

«Московским 

институтом 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

программам 

повышения 

квалификации»: 

«Современные 

подходы к работе 

педагога 

дополнительного 
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образования» в объеме 

72 часов, с 09.03.2021 – 

09.04.2021 

1.7. Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция «Легкая 

атлетика/лыжная 

подготовка». 

Дополнительная 

общеобразовательная(

общеразвивающая) 

программа «Легкая 

атлетика. Лыжная 

подготовка». 

 

 

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. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7800 

00146472 рег. №7484, 

выдано Автономной 

некоммерческой 

организацией высшего 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

программе 

«Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных 

программ в 

учреждении 

социально 

обслуживания 

населения», 

14.04.2020-27.05.2020, 

72ч. 

Высшая  

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

22.10.2020 

 

 

___ 

 

 

___ 

03г. 

05м. 

 

1.8. Художественная 

направленность. 

Ударно-духовой 

оркестр «Музыка и 

мы». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Музыкальный 

эрудит». 

 

Жуковский 

Константин 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о среднем 

образовании серия СБ 

№ 4005500. 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и искусства, 

квалификация: 

педагог-организатор, 

руководитель 

академического хора; 

по специальности: 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, рег. № 

5845 от 23.06.2003г. 

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», 

Высшая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

01.10.2020г. 

 

 

_ 

 

 

 

10л. 

01м. 
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Диплом о высшем 

образовании  

серия ВСА  

№ 0730895. 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры 

и искусств». 

Квалификация: 

менеджер социально-

культурных 

технологий 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность, рег.№ 

66326 от 14.05.2009г. 

19.03.2019г.-07.05.2019г., 

72ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
080000149973, рег. № 

УАБС00108/22, г. 

Новосибирск, от 
18.04.2022г. прошел 

обучение в ООО «АБС» 

по ДПП «Основы 
педагогики 

дополнительного 
образования» с 

04.04.2022 по 18.04.2022, 

72ч. 

1.9. Художественная 

направленность. 

Объединение «Страна 

рукоделия». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Азы 

валяния».  

 

Знатнова  

Лариса  

Ивановна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о высшем 

образовании  

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. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

выданное  

«Московским 

институтом 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

программам 

повышения 

квалификации»: 

«Современные 

подходы к работе 

педагога 

дополнительного 

образования» в объеме 

72 часов, с 09.03.2021 – 

09.04.2021 
 

Первая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

13.09.2018г. 

 

 

___ 

 

 

___ 

06л. 

00м. 
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1.10 Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция «Мини-

футбол». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по мини-

футболу. 

 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция «Новус». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Новус». 

 

 

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: 

преподаватель-тренер 

по футболу 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт, рег. № 141432 

от 23.05.1992г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации рег. № 

491/19, выдано Санкт-

Петербургским 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

«Городской 

информационно-

методический центр 

«Семья» по программе 

«Проектирование и 

разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения» 

11.09.2019-16.10.2019, 

24ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7819 

00449697 рег. № 

39/14-01, выдано 

Автономной 

некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» по 

программе «Теория и 

организация 

физической культуры 

и спорта» 02.09.2019-

02.11.2019, 108ч.  
Удостоверение о 

повышении 

Первая 

 по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

22.10.2020 

 

 

___ 

 

 

___ 

03г. 

05м. 

 



14 

 

квалификации ПК № 

0021316, рег. № 21208 

выдано ООО 

«Московский институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
педагогов» по программе 

«Профессионально-

личностное развитие 
педагога с учетом 

требований 
профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых»» с 19.03.2022 

по 12.04.2022, 108ч. 

1.11 Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция «Бадминтон». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Бадминтон». 

 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция «Волейбол» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волейбол». 

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) 

Дополнительная 

специальность: 

специальный 

психолог, рег. 3 5623 

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. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0021317, рег. № 21209 

выдано ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

Высшая по 

должности педагог 

дополнительного 

образования 

22.10.2020 

 

 

___ 

 

 

___ 

03г. 

05м. 

 



15 

 

от 26.06.2009г. переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе 

«Профессионально-

личностное развитие 

педагога с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»» с 

19.03.2022 по 

12.04.2022, 108ч. 

1.12 

 

Художественная 

направленность. 

Танцевальная студия 

«Галактика» 

(направление: 

народно-характерный 

танец). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

народно-характерному 

танцу. 

 

Художественная 

направленность. 

Танцевальная студия 

«Галактика» 

(направление: 

современный 

спортивный танец). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

современному 

спортивному танцу. 

 

Кохно 

Ирина 

Васильевна 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Диплом о высшем 

образовании  

серия КВ  

№ 555289. 

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия культуры 

Квалификация: 

преподаватель 

хореографии, 

балетмейстер 

Специальность: 

Хореография, рег. № 

44325 от 04.06.1995г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации выдано 

ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

институт 

усовершенствования 

врачей-экспертов» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации  

7827 00315817  

рег. №1070 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Программа 

профилактики 

профессионального 

стресса у 

специалистов 

учреждений 

социальной сферы 

(для руководителей и 

специалистов 

учреждений 

социальной сферы 

Санкт-Петербурга)», 

Высшая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

22.11.2018г. 

 

 

 

 

___ 

 

 

___ 

18л. 

04м. 
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25.09.2020г. – 

11.12.2020г., 72ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

выданное  

«Московским 

институтом 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

программам 

повышения 

квалификации»: 

«Современные 

подходы к работе 

педагога 

дополнительного 

образования» в объеме 

72 часов, с 09.03.2021 – 

09.04.2021 

1.13 Художественная 

направленность. 

Объединение 

«Волшебный клубок». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный клубок». 

 

 

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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827 

00396172  

рег. № 000176, выдано 

СПб ГБУ 

«Профессионально-

реабилитационный 

центр» по программе 

«Обновление одежды 

с помощью 

декорирования», 
23.10.2019-30.12.2019, 

144ч. 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
080000149974, рег. № 

УАБС00109/22, от 

18.04.2022, прошел 

обучение в ООО «АБС» 

по ДПП «Основы 

Высшая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

14.12.2017г. 

 

 

___ 

 

 

___ 

09л. 

07м. 
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ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет», курс 

теоретического и 

производственного 

обучения по категории 

вязальщица, 

специальность: 

«Вязальщица», рег.№ 

74781 от 25.06.2000г. 

 

Удостоверение, 

выданное АОЗ 

«Институт новых 

методов обучения» по 

профессии 

(специальности): 

«Пользователь 

ПЭВМ», рег. № 3215 

от 18.11.1997г. 

педагогики 

дополнительного 

образования», с 

04.04.2022 по 18.04.2022, 

72 часа. 

1.14 Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция «Бочче». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Бочче». 

 

 

Панина 

Елена 

Владимировна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о высшем 

образовании  

серия ЭВ  

№ 663313. 

Санкт-Петербургская 

государственная 

Академия физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

Квалификация: 

преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

Специальность: 

физическая культура, 

рег.№ 115539 от 

26.06.1996г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 
квалификации, выдано 

Санкт-Петербургским 

государственным 
бюджетным 

учреждением «Городской 

информационно-
методический центр 

«Семья» по программе 

«Проектирование и 
разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ в учреждениях 

социального 

обслуживания 
населения» 11.09.2019-

16.10.2019, 24ч. 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7819 
00449698, выдано 

Автономной 

Высшая по 

должности педагог 

дополнительного 

образования 

22.10.2020 

 

 

___ 

 

 

___ 

03г. 

05м. 
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некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 
развития образования» 

по программе «Теория и 

организация адаптивной 
физической культуры и 

спорта»,  

02.09.2019-02.11.2019, 
108ч. 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 
0021318, рег. № 21210 

выдано ООО 

«Московский институт 
профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов» по программе 

«Профессионально-
личностное развитие 

педагога с учетом 

требований 
профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых»» с 19.03.2022 

по 12.04.2022, 108ч. 

1.15 

 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция «Настольный 

теннис». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Настольный теннис». 

 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Секция 

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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7800 

00146473 рег.№ 7485, 

выдано Автономной 

некоммерческой 

организацией высшего 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

программе 

«Разработка и 

реализация 

дополнительных 

Высшая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

22.10.2020 

 

 

___ 

 

 

___ 

03г. 

05м. 
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«Пауэрлифтинг». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Пауэрлифтинг». 

 

адаптивной 

физической культуре 

Специальность: 

физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

Дополнительная 

специальность: 

специальный 

психолог, рег.№ 4883 

от 25.06.2008г. 

 

общеразвивающих 

образовательных 

программ в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения», 

14.04.2020-27.05.2020, 

72ч. 

 

 

1.16 Художественная 

направленность. 

Объединение Студия 

«Ракурс» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Магия 

снимка». 

Правдин  

Никита 

Станиславович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

образование. 

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

институт 

гуманитарного 

образования», 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», ВСГ 

1296468, рег. №14 от 

29.06.2007г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 7800 

00146004 рег. №7016, 
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 выдано 

ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 
усовершенствования 

врачей-экспертов» 

Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации  

7827 00315820  
рег. №1071 по 

дополнительной 

профессиональной 

СЗД 

 
 

 

___ 

 

 

___ 

04г. 

08м. 
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программе «Программа 

профилактики 

профессионального 

стресса у специалистов 

учреждений социальной 
сферы (для 

руководителей и 

специалистов 
учреждений социальной 

сферы Санкт-

Петербурга)», 
25.09.2020г. – 

11.12.2020г., 72ч. 

1.17 

 

Социально-

гуманитарная 

направленность. 

Объединение «Основы 

полиграфического 

дела». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

полиграфического 

дела». 

Романова  

Оксана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о высшем 

образовании  

серия ВСГ  

№ 1362849.  

Санкт-Петербург, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 

квалификация: 

учитель-

олигофренопедагог по 

специальности: 

«Олигофренопедагоги

ка», рег.№ 654 от 

13.04.2007г. 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина», 

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. 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  
КР № 397038  

рег. № ДО600.13.04/20, 
выдан Автономной 

некоммерческой 

организацией 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Современная научно-

технологическая 

академия» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

Первая  

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования 

11.10.2018г. 

 

 

___ 

 

 

___ 

06л. 

00м. 

 



21 

 

магистр, 

специальность: 

информатика в 

образовании; 117824 

2603027 от 

07.02.2018г., рег.№47. 

полиграфического 

искусства», 10.03.2020-

13.04.2020 

1.18 Художественная 

направленность. 

Объединение «Арт-

мастерская». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Арт-

мастерская» 

Рябова Светлана 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее педагогическое 
образование. 

Коми государственный 

педагогический 
институт, по 

специальности 
«география и биология» 

учитель географии и 

биологии. ЭВ № 555198 
от 20.06.1995 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации рег.№ 25-

6-51 выдано Автономной 
некоммерческой 

организацией 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» курс 
повышения 

квалификации 

«Технологии 
организации кружковой 

и досуговой 

деятельности» в объеме 
72 ч., дата выдачи 

14.03.2020 г. 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации ПК 

00249032 рег.№247296 

выдано ОО «Инфоурок» 
по программе 

повышения 

квалификации «Педагог 
дополнительного 

образования: 

современные подходы к 
профессиональной 

деятельности», 

27.10.2021-10.11.2021, 
72ч. 

Без категории ___ ___ 01г. 

1.19 Социально-

гуманитарная 

направленность. 

Объединение 

Смирнова 

Любовь 

Юрьевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о высшем 

образовании  

серия ВСА  

№ 0721837. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 7800 

00146011 рег. №7023, 

выдано Автономной 

Высшая 

по должности 

педагог 

дополнительного 

 

 

___ 

 

 

___ 

09л. 

07м. 
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«Прачечное дело». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Прачечное дело». 

 

АОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

Квалификация: 

учитель-

олигофренопедагог 

Специальность: 

олигофренопедагогика, рег. 

№ 4340 от 10.11.2009г. 

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 рег. 

№952/20 выдано СПб 
ГБУ «Городской 

информационно-

методический центр 
«Семья» по программе 

«Основы предоставления 

социально-
педагогических услуг 

инвалидам с 

ментальными 
нарушениями, в том 

числе в рамках 

индивидуального 
социально-

педагогического плана и 

организации досуга», 
12.11.2020г. – 

28.11.2020г., 16ч. 

образования 

14.12.2017г. 

 

1.20 Художественная 

направленность. 

Объединение 

«Креатив». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Креатив». 

 

Тарасова Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее педагогическое 

образование 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Российский новый 

университет» по 

специальности 
«Педагогика и 

психология» педагог-

психолог  

КЛ № 22223 от 

26.01.2013 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации рег.№ 25-

6-62 выдано Автономной 
некоммерческой 

организацией 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» курс 

Без категории ___ ___ 01г. 
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 повышения 

квалификации 

«Технологии 

организации кружковой 

и досуговой 
деятельности» в объеме 

72 ч., дата выдачи 

20.04.2020 г. 
 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ПК 

00249425 рег.№247689 
выдано ОО «Инфоурок» 

по программе 

повышения 
квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования: 
современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 
27.10.2021-10.11.2021, 

72ч. 

1.21 Художественная 

направленность. 

Объединение «Студия 

творческих идей». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Эксклюзив». 

 

 

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. 

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»,  

28.062019г. – 

23.07.2019г., 108ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

Первая  

по должности 

педагог 

дополнительного 

образования  

29.09.2017г. 

 

 

___ 

 

 

___ 

07л. 

09м. 
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Стерлитамокский 

технологический 

техникум 

Росбытсоюза, по 

специальности 

фотографическое 

производство, 

квалификация: 

«Техник-технолог», 

рег.№ 383 от 

11.07.1997г. 

квалификации выдано 

ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

институт 

усовершенствования 

врачей-экспертов» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации  

7827 00315810  

рег. №1077 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Программа 

профилактики 

профессионального 

стресса у 

специалистов 

учреждений 

социальной сферы 

(для руководителей и 

специалистов 

учреждений 

социальной сферы 

Санкт-Петербурга)», 

25.09.2020г. – 

11.12.2020г., 72ч. 

 

 


