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СПРАВКА   

о педагогических  работниках на 2017-2018 учебный год (начальное общее 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.  Якушина Татьяна 

Владимировна 

_____ 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Диплом ДВС 1582489, 

20.06.2002 г., ГОУ ВПО 

«Тверской 

государственный 

университет» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Актион – МЦФЭР, сертификат от 03.12.2017 «Новые 

решения по созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях ФГОС 

ДО», 4 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат от 05.04.2017 

«Результативные родительские собрания с помощью 

коучингового подхода», 4 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1699972-8585 

от 25.03.2017г.  Психология учителю: работа с 

"трудными" учениками и родителями, 72 часа 

 

Высшая 

квалификационная  

категория 

(Приказ Министерства 

образования Тверской 

области от 10.11.2015 

г. № 43-а) 

2.  Синчина Наталья 

Викторовна 

_____ 

Учитель начальных 

классов 

МО №212465 

Ленинградское областное 

заочное педагогическое 

училище 

Квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольном учреждении 

Специальность: 

дошкольное образование 

15.06.1996г.  

 

Диплом о ПП № 2665 

00009003 АНО ВПО 

"Европейский 

университет "Бизнес 

АППО, «Новое качество урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС», 2014 г., 72 часа 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №2 от 

12.12.2015 г.) 
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треугольник от 

02.12.2016г. 

Квалификация: 

Педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов, 700 

часов 

 

3.  Джаиани Людмила 

Викторовна  

_____ 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Диплом ИВ № 237135 

Тбилисский 

государственный 

университет 22.06.1982 г. 

Квалификация: филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

Диплом о ПП № 7827 

00009003 АНО ВПО 

"Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник от 

18.11.2016г. 

Квалификация: 

Педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов, 700 

часов 
 

 

АППО, удостоверение о повышении квалификации № 

5638 от 23.06.2015г. «Новое качество урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС», 72 часа 

 

АОУВПО "Ленинградский гос. Университет им. А.С. 

Пушкина", удостоверение о повышении квалификации 

№ 14 0399893 от 08.05.2015г. «ФГОС дошкольного 

образования», 112 часов 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 

4.  Шаблевских Оксана 

Викторовна 

_____ 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, АВС № 0914881 

ПГУ им. М.В. 

Ломоносова, учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования 

28.04.1999 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 331-662, 

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 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 8 от 

15.12.2015 г.) 

5.  Плотникова 

Любовь Борисовна 

_____ 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, НВ № 602718 

ЛГИК им. Н.К. Крупской 

Квалификация: 

Библиотекарь-библиограф 

Специальность: 

________ 

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

17.06.2009 г. 
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Библиотековедение и 

библиография 

18.05.1983 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», Договор 

на оказание платных 

образовательных услуг по 

профессиональной 

переподготовке № 16 от 

29.12.2017 г.  

Программа: педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС, 260 

часов 

 

 

6.   Сытина Наталья 

Анатольевна 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

Диплом № 9365, 

21.05.1999 г., 

квалификация: учитель 

истории по специальности 

«История» 

АНО ВПО "Европейский университет "Бизнес 

Треугольник", удостоверение о повышении 

квалификации № 7800 00143565 от 14.07.2017г. 

«Преподавание предмета история в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию от 

02.11.2017 г. № 3364-

р) 

7.  Сытина Наталья 

Анатольевна 

Петербурговедение 

(внеурочная 

деятельность) 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

Диплом № 9365, 

21.05.1999 г., 

квалификация: учитель 

истории по специальности 

«История» 

АНО ВПО "Европейский университет "Бизнес 

Треугольник", удостоверение о повышении 

квалификации № 7800 00143565 от 14.07.2017г. 

«Преподавание предмета история в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию от 

02.11.2017 г. № 3364-

р) 

8.  Калужский 

Александр 

Валерьевич 

Физическая 

культура 

 

Учитель физической 

культуры 

Высшее  

Диплом КВ 22504 

рег. № 128178 от 

27.03.2013 г.,  

ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

государственный 

Удостоверение о повышении квалификации № 331-641, 

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 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №1 от 
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Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург», 

квалификация – 

специалист по адаптивной 

физической культуре, 

специальность 

«Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)» 

 

Диплом о ПП  

ПП № 019565 ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2018 г. 

Квалификация: учитель 

(преподаватель) 

физической культуры, 

инструктор по физической 

культуре, 260 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 00872, 

2015 г., Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Институт Современного 

Образования», по программе «Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 

21.05.2015 г.) 

9.  Васильев Владимир 

Валентинович 

Физическая 

культура 

 

Учитель физической 

культуры 

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-

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.) 
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оздоровительная работа в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

260 часов 

 

 

10.  Майорова Ольга 

Эрнстовна 

Изобразительное 

искусство 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

ЛГИТМК им. Н.К. 

Черкасова, 

 Художник-технолог, РВ 

№417857, 23.06.1988г.  

 

Договор № 61 на оказание 

платных образовательных 

услуг по 

профессиональной 

переподготовке от 

08.02.2018 г. 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП»  

Программа: 

«Изобразительное 

искусство в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 260 часов 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 229, 

27.09.2016 г., СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию Комитета по культуре Санкт-

Петербурга», программа: «Совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей 

Детских школ искусств», 81 час 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 1846-

р от 26.05.2017 г.) 

 

11.  Камакина Ольга 

Владимировна  

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Учитель  английского 

языка 

Высшее 

Диплом 107818 0499812 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. 

А.И. Герцена, СПб, 

24.06.2015 г. 

Квалификация: бакалавр, 

педагогическое 

образование 

 

АППО, удостоверение о повышение квалификации       

№ 950 от 21.06.2017г. «Методика преподавания 

иностранного языка на разных этапах обучения в 

условиях ФГОС», 72 часа Принята на работу в 

ЧОУ «Академия 

04.05.2016 г.» 

12.  Розова Яна 

Сергеевна 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Учитель английского 

языка 

Высшее 

Диплом ВСГ 4046070, рег. 

№ А/0757 от 21.05.2010 г., 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

 

АППО, удостоверение о повышение квалификации       

№ 956 от 21.06.2017г. «Методика преподавания 

иностранного языка на разных этапах обучения в 

условиях ФГОС», 72 часа 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 
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государственный 

инженерно-

экономический 

университет», 

квалификация – 

специалист коммерции, 

специальность 

«Коммерция (торговое 

дело)» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППА № 

000403, рег. № 6384, 2011 

г., Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования, программа 

«Теория и методика 

обучения. Иностранный 

язык (английский)» 260 

часов 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 331-653, 

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 

 

 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 

13.  Рыбакова Анна 

Сергеевна 

Риторика 

 

Учитель риторики Высшее 

Диплом А0025752 УО 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет им. М.Танка, 

30.06.2012 г. 

Специальность: 

языкознание 

 

Ленинградский областной институт развития 

образования, удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК 7819 00207332 от 08.12.2016г., «Учебный предмет 

"Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (5 класс): вопросы содержания и методики 

обучения", 66 часов 

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

01.09.2017 г. 

14.  Шавыкина Наталия 

Александровна 

Музыка  Учитель музыки Среднее 

профессиональное 

Диплом СБ 5425170 

Санкт-Петербургский 

музыкально-

педагогический колледж 

№ 3, квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

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. 
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Высшее 

Диплом КМ 78586 ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, 

15.03.2013 г. 

Квалификация: 

культуролог 

 

15.  Коба Дарья 

Сергеевна 

Окружающий мир  Учитель биологии Высшее 

Диплом № 735(бланк  КА 

№ 94736), 29.06.2012 г., 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», квалификация: 

учитель биологии, 

специальность «биология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации, № 331-644, 

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 

 

Вышла из отпуска по 

уходу за ребенком 

24.01.2017 г. 

16.  

Арсеньева Елена 

Владимировна 

Немецкая мозаика 

(внеурочная 

деятельность) 

 

Учитель 

иностранного языка 

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.) 

17.  

Петрова Татьяна 

Евгеньевна 

 

Ритмика 

(внеурочная 

деятельность) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, ВСГ 4422046 

Петербургский институт 

иудаики, 17.07.2009 г. 

Квалификация: Историк 

Специальность: История 

 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

деятельности 

преподавателя детской 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 
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хореографии», ООО 

«ИНФОУРОК», справка 

№ 6/496 от 14.12.2017 г., 

300 часов 

 

18.  Карькаева Раиля 

Алиевна 

Олимпиадные 

задачи (внеурочная 

деятельность) 

Учитель математики Высшее 

Диплом ЗВ № 115478 

Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.Г. Беллинского, 

06.07.1982 г. 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

 

Диплом о ПП  

ПП № 014557 ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2017 г. 

Квалификация: учитель 

(преподаватель) 

информатики, 260 часов 

 

 Удостоверение о ПК, ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2016 г., программа: Использование 

ИКТ в практической образовательной деятельности,  

36 часов 

 

Удостоверение о ПК, ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2015 г., программа: Традиции и 

инновации современного образования, 36 часов 

 

Удостоверение о ПК, ГБУД ПО СПб АППО, 2016 г., 

программа: Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки (математика), 108 

часов  

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

09.01.2018 г. 

19.  Синчина Наталья 

Викторовна 

Олимпиадные 

задачи (внеурочная 

деятельность) 

Учитель начальных 

классов 

МО №212465 

Ленинградское областное 

заочное педагогическое 

училище 

Квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольном учреждении 

Специальность: 

дошкольное образование 

15.06.1996г.  

 

Диплом о ПП № 2665 

00009003 АНО ВПО 

"Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник от 

02.12.2016г. 

Квалификация: 

АППО, «Новое качество урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС», 2014 г., 72 часа 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №2 от 

12.12.2015 г.) 
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Педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов, 700 

часов 

 

20.  Якушина Татьяна 

Владимировна 

Олимпиадные 

задачи (внеурочная 

деятельность) 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Диплом ДВС 1582489, 

20.06.2002 г., ГОУ ВПО 

«Тверской 

государственный 

университет» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Актион – МЦФЭР, сертификат от 03.12.2017 «Новые 

решения по созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях ФГОС 

ДО», 4 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат от 05.04.2017 

«Результативные родительские собрания с помощью 

коучингового подхода», 4 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1699972-8585 

от 25.03.2017г.  Психология учителю: работа с 

"трудными" учениками и родителями, 72 часа 

 

Высшая 

квалификационная  

категория 

(Приказ Министерства 

образования Тверской 

области от 10.11.2015 

г. № 43-а) 

21.  Шаблевских Оксана 

Викторовна 

Олимпиадные 

задачи (внеурочная 

деятельность) 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, АВС № 0914881 

ПГУ им. М.В. 

Ломоносова, учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования 

28.04.1999 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 331-662, 

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 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 8 от 

15.12.2015 г.) 

22.  Якушина Татьяна 

Владимировна 

Мир деятельности 

(внеурочная 

деятельность) 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Диплом ДВС 1582489, 

20.06.2002 г., ГОУ ВПО 

«Тверской 

государственный 

университет» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Актион – МЦФЭР, сертификат от 03.12.2017 «Новые 

решения по созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях ФГОС 

ДО», 4 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат от 05.04.2017 

«Результативные родительские собрания с помощью 

коучингового подхода», 4 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1699972-8585 

от 25.03.2017г.  Психология учителю: работа с 

"трудными" учениками и родителями, 72 часа 

 

Высшая 

квалификационная  

категория 

(Приказ Министерства 

образования Тверской 

области от 10.11.2015 

г. № 43-а) 

23.  Шаблевских Оксана 

Викторовна 

Мир деятельности 

(внеурочная 

деятельность) 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, АВС № 0914881 

ПГУ им. М.В. 

Ломоносова, учитель 

Удостоверение о повышении квалификации № 331-662, 

14.03.2016 г., Центр дополнительного профессионального 

образования ООО «Международные Образовательные 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 
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начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования 

28.04.1999 г. 

 

 

Проекты», по программе «Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях перехода на ФГОС 

ОО», 72 часа 

 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 8 от 

15.12.2015 г.) 

24.  Джаиани Людмила 

Викторовна  

Мир деятельности 

(внеурочная 

деятельность) 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Диплом ИВ № 237135 

Тбилисский 

государственный 

университет 22.06.1982 г. 

Квалификация: филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

Диплом о ПП № 7827 

00009003 АНО ВПО 

"Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник от 

18.11.2016г. 

Квалификация: 

Педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов, 700 

часов 
 

 

АППО, удостоверение о повышении квалификации № 

5638 от 23.06.2015г. «Новое качество урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС», 72 часа 

 

АОУВПО "Ленинградский гос. Университет им. А.С. 

Пушкина", удостоверение о повышении квалификации 

№ 14 0399893 от 08.05.2015г. «ФГОС дошкольного 

образования», 112 часов 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 

25.  Плотникова 

Любовь Борисовна 

Мир деятельности 

(внеурочная 

деятельность) 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, НВ № 602718 

ЛГИК им. Н.К. Крупской 

Квалификация: 

Библиотекарь-библиограф 

Специальность: 

Библиотековедение и 

библиография 

18.05.1983 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», Договор 

на оказание платных 

образовательных услуг по 

________ 

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

17.06.2009 г. 
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профессиональной 

переподготовке № 16 от 

29.12.2017 г.  

Программа: педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС, 260 

часов 

 

 

 

 

Директор ЧОУ «Академия»       Лотвинова М.Ю. 


