Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»
СПРАВКА
о наличии педагогических условий реализации образовательных программ
от 31.03.2017.

№
п/п

Образован
ие

Ф.И.О.

Должность

Андреева
Ольга
Андреевна

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее
профессио
нальное

Кисельникова
Марина
Владимировна

Инструктор
по
физической
культуре

Высшее
профессио
нальное

Лаврик
Анжелика
Ивановна.

Социальны
й педагог

Высшее
профессио
нальное

Стаж работы
общий/
стаж работы по
специальности
13лет 3мес./
13лет 3мес.

Проф.
переподготовка

Повышение
квалификации по
основной специальности

Обучение,
дополн.
повышение
квалификации

Действующая
аттестация;
допуски;
квалиф.
категория.

Артист оркестра,
преподаватель,
менеджер
СПБ
Гос.университет
культуры и
искусств. Диплом
ВСГ №0098818
2008г.

10.09.2013- 03.12.2013
Повыш.квалификации,
удост.№14 0126779 по
программе: "Методы арттерапии в
психологическом
консультировании

15.12.2014
Присвоена
высшая
кв.кат. по
должности:
"Педагог
дополнительн
ого
образования"
на 5 лет

17лет 3мес./
8лет 4 мес.

Преподаватель
физ.культуры
(Тренер)
Спб.гос.академия
физ.культуры
им.Лесгафта
1996г., диплом ЭВ
№663614

15.12.2014
присвоена
первая
квал.кат. по
должности:
"Инструктор
по
физической
культуре"
на 5 лет

5лет 6мес./
1год 2мес.

Социальная
работа
СПб Гос. институт
психологии и

с 02.06.2014 по
06.11.2014 г.
Кратк.повыш.кв.
Свидетельство к
диплому ЭВ
№663614.№329/6832 по
программе: "Системы
здоровьеразвивающих
технологий на основе
метода биологической
обратной связи в
образовательных
учреждениях" в объеме
72 часов с

1

2

3

Специализация
основная
подготовка, год
окончания

01.05.201502.11.2015
Диплом о проф.
переподготовке

Справка
об
отсутстви
и
судимости
(номер)
№35/221182
от
28.08.2012

Переведена с
01.02.2012
из СПб
ГБУ
«КЦСОН»
запрос о
выдаче
справки
от
27.03.2017
№1539468
1
№35/234762
от
26.09.2014

1

социальной
работы 2011г.,
диплом АВБ
0566810

Милишникова
Екатерина
Сергеевна

Социальны
й педагог

Высшее
профессио
нальное

1год 6мес./
1год 6мес.

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
АОУ ВПО
"Ленингр.гос.
университет им.
А,С,Пушкина",
диплом 117804
№0000359, 2015г.

Тихонюк
Кристина
Викторовна

Инструктор
по труду

Среднее
профессио
нальное

10 лет 6мес./
2 года 2мес.

Педагогорганизатор,
декор.-прикл.
творчества
Ленинградский
областной
колледж культуры
и искусства,
диплом 1998 г.
УГ-I №140158

4

5

Заместитель директора

_________________

по программе
"Педагогическое
образование:
учитель
информатики"
диплом
ПП-V №002212,
объем 250ч.

№35/256279П
от
24.08.2015

ФГБОУ
ВПО
«Рос.госуд.
педаг.
университет
им. А.И.
Герцена»,
2курс по
спец-ти
«Преподава
тель ИЗО и
ДПИ»

№35/242487П
от
27.03.2017

Н.В.Петровская

2

