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СПРАВКА   

о педагогических  работниках на 2017-2018 учебный год (дополнительное образование)  

_Частного общеобразовательного учреждение  «Академия» 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Наименование 

предмета, курса, 

дисциплины  

Должность  
Сведения об  

образовании 

Сведения о повышении или присвоении квалификации 

по результатам дополнительного профессионального 

образования 

 

Сведения об 

аттестации 

1.  Петрова Татьяна 

Евгеньевна 

 

Ритмика с 

элементами 

хореографии и 

современных 

танцев 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, ВСГ 4422046 

Петербургский институт 

иудаики, 17.07.2009 г. 

Квалификация: Историк 

Специальность: История 

 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

деятельности 

преподавателя детской 

хореографии», ООО 

«ИНФОУРОК», справка 

№ 6/496 от 14.12.2017 г., 

300 часов 

 

 

________ 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 

2.  Петрова Татьяна 

Евгеньевна 

 

FasTracKids Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, ВСГ 4422046 

Петербургский институт 

иудаики, 17.07.2009 г. 

Квалификация: Историк 

Специальность: История 

 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

деятельности 

преподавателя детской 

хореографии», ООО 

 

________ 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 
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«ИНФОУРОК», справка 

№ 6/496 от 14.12.2017 г., 

300 часов 

 

3.  Свирин Виталий 

Игоревич 

Карате-До Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее  

Диплом ИВС 0662210 

Мурманский ГПУ, 2003 г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

учитель экологии 

 

Удостоверение № 8 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму Мурманской 

областной 

администрации, 

Мурманский ГПУ от 

30.06.1997 г. 

Квалификация: тренер 

 

________ 

Принят на работу в 

ЧОУ «Академия» 

01.09.2017 г. 

4.  Арсеньева Елена 

Владимировна 

FasTracKids English 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  

Высшее 

Диплом ДВС 0680025 

Тверской 

государственный 

университет, 04.06.2001 г. 

Квалификация: лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

лингвистика 

АППО, удостоверение о повышение квалификации       

№ 945 от 21.06.2017г. «Методика преподавания 

иностранного языка на разных этапах обучения в 

условиях ФГОС», 72 часа 

 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о повышении квалификации № 331-630 

от 14.03.2016, «Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях перехода на ФГОС 

ОО», 72 часа 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 2 от 

12.12.2015 г.) 

 

 

 

Директор ЧОУ «Академия»        Лотвинова М.Ю. 


