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СПРАВКА   

о педагогических  работниках на 2017-2018 учебный год (дошкольное 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.  Васильев Владимир 

Валентинович 

______ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, ВСВ №1690985 

ВИФК, 24.06.2005г., 

 специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Договор № 62 на оказание 

платных образовательных 

услуг по 

профессиональной 

переподготовке от 

08.02.2018 г., ЧОУ ДПО 

«ИПК и ПП», программа 

«Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-

оздоровительная работа в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 331-635, 

14.03.2016 г., Центр дополнительного профессионального 

образования ООО «Международные Образовательные 

Проекты», по программе «Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях перехода на ФГОС 

ОО», 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации № ЭУ 16097 

НОУ ДПО «Институт новых технологий», курс: 

Реализация ФГОС при использовании электронной формы 

учебника в образовательном процессе, 25.06.2016 г.,         

36 часов 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №1 от 

21.05.2015 г.) 

2.  Клушкина Ярослава 

Вячеславовна 

______ 

Воспитатель Высшее 

Диплом КТ № 28115 

Балтийская академия 

туризма и 

предпринимательства 

Квалификация: 

Специалист по туризму 

Удостоверение о повышении квалификации № 

540800146843 от 12.01.2018г. ЧОУ ДО «Все 

Вебинары.ру», по программе «Оказание первой помощи 

детям дошкольного возраста педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся» 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 
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Специальность: Туризм 

21.01.2013 г. ЛГУ 

им.Пушкина 

 

Диплом о ПП 

540800023932 ЧОУ ДО 

«Все Вебинары.ру», 

19.01.2018 г. 

Квалификация: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 700 часов 

 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 

3.  Шавыкина Наталия 

Александровна 

______ 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Диплом СБ 5425170 

Санкт-Петербургский 

музыкально-

педагогический колледж 

№ 3, квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 

Высшее 

Диплом КМ 78586 ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, 

15.03.2013 г. 

Квалификация: 

культуролог 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 7827 

00004835 от 29.06.2015 г., ЧОУ «Институт развития 

образования» 

Квалификация: деятельность педагога дошкольного 

образования (музыкального руководителя) в условиях 

введения ФГОС, 72 часа 

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

01.03.2017 г. 

4.  Ткаченко Наталья 

Александровна 

______ 

Воспитатель Высшее 

Диплом К № 37587 

ФГБОУ ВПО 

«Камчатский 

государственный 

университет им. Витуса 

Беринга», 25.06.2012 г. 

Квалификация: учитель 

истории  

 

Диплом о ПП 

412402499070 Краевое 

Удостоверение о ПК № 410700004180 КГАОУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» от 

26.01.2017 г., программа: ФГОС дошкольного                    

образования: цели, содержание, организация, введение, 

36 часов 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Приказ 

МАДОУ «Детский сад 

№ 11» № 38/2 от 

10.05.2016 г.) 
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государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Камчатский 

педагогический колледж», 

29.12.2015 г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

Директор ЧОУ «Академия»        Лотвинова М.Ю. 


