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СПРАВКА   

о педагогических  работниках на 2017-2018 учебный год (основное 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.  Сытина Наталья 

Анатольевна 

 

История и 

обществознание 

(включая 

экономику и право) 

 

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) 

2.  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. 

3.  Калужский 

Александр 

Валерьевич 

Физическая 

культура 

 

Учитель физической 

культуры 

Высшее  

Диплом КВ 22504 

рег. № 128178 от 

27.03.2013 г.,  

ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

государственный 

Университет физической  

 

 

 

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 

21.05.2015 г.) 
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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 

 

4.  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 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет», 

квалификация – 

специалист коммерции, 

специальность 

«Коммерция (торговое 

дело)» 

 

Диплом о 

профессиональной 

 

АППО, удостоверение о повышение квалификации       

№ 956 от 21.06.2017г. «Методика преподавания 

иностранного языка на разных этапах обучения в 

условиях ФГОС», 72 часа 

 

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 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 
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переподготовке ППА № 

000403, рег. № 6384, 2011 

г., Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования, программа 

«Теория и методика 

обучения. Иностранный 

язык (английский)», 260 

часов 

 

5.  Рыбакова Анна 

Сергеевна 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

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. 

6.  Бучковская Вера 

Евгеньевна 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

Диплом с отличием Г-I № 

456474, 02.07.1983 г., 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара, 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 331-633, 

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 

19.09.2017 г.) 

7.  Белова Галина 

Николаевна  

Химия 

 

Учитель химии Высшее 

Диплом ЗВ № 617629, 

1982 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – биология 

и химия, квалификация – 

учитель биологии и химии 

средней школы 

АНО ВПО "Европейский университет "Бизнес 

Треугольник", удостоверение о повышении 

квалификации № 7800 00143588 от 14.07.2017г. 

«Преподавание предмета химия в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная  

категория 

(Аттестационный лист 

Минорбрнауки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области от 26.02.2013 

г.) 
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8.  Лотвинова Марина 

Юрьевна 

Математика 

 

Учитель математики Высшее 

Диплом МВ № 703429, 

рег. № 374а, 02.07.1985 г., 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, квалификация – 

математика, 

преподаватель 

 

Диплом о ПП № Ф 000727 

от 15.08.2017г. ООО 

«ЦОО Нетология-групп», 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании: 

стратегическое 

управление развитием 

образовательных 

организаций», 320 часов 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации  № Ф 

013655 от 21.03.2017г. ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», по программе «Психология учителю: 

работа с «трудными учениками и родителями», 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 14851 от 

30.09.2015г. НОУ ВО Московский технологический 

институт, по программе «Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по математике», 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации рег. № 331-

191 от 29.06.2015 г., Центр дополнительного 

профессионального образования ООО «Международные 

Образовательные Проекты», по программе 

«Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 108 часов 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 2 от 

12.12.2015 г.) 

9.  Добровольский 

Всеволод 

Константинович  

География  

 

Учитель географии Высшее 

Диплом ВСГ 3931382, рег. 

№ 327 от 06.07.2009 г., 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет  им. А.И. 

Герцена», квалификация – 

учитель географии, 

специальность 

«География» 

 

Диплом о ПП № 7827 

00022467 от 29.09.2017 г. 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

Квалификация: 

преподаватель-

организатор основ 

Удостоверение о повышении квалификации рег. № УПК 

002395/2015 от 29.06.2015 г., НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет», по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по предметной области 

«География», 108 часов 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 



5 

 

безопасности 

жизнедеятельности, 350 

часов 

 

10.  Шавыкина Наталия 

Александровна 

Музыка  Учитель музыки 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. 

11.  Иванова Ирина 

Станиславовна 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

Диплом АВБ 0320119 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

присуждена степень 

бакалавра образования по 

направлению 

«Гуманитарные знания» 

30.06.1999 г. 

 

Диплом АВМ 0069176 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

присуждена степень 

магистра образования по 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1338654-6175 от 

30.07.2016 г., «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку», 72 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1338677-9856 от 

30.07.2016 г., «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому языку», 72 часа 

 
Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 
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направлению 

«Гуманитарные знания» 

30.06.2001 г. 

12.  Коба Дарья 

Сергеевна 

Биология  

 

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. 

13.  Комарова Наталья 

Эдуардовна 

Информатика и 

ИКТ 

 

Учитель 

информатики 

Высшее 

Диплом № 1211092, 

01.07.2016 г., ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Прикладная математика, 

фундаментальным 

информатика и 

программирование», 

квалификация: бакалавр 

 

Диплом о ПП № 7827 

00022466 от 29.09.2017 г. 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

Квалификация: учитель 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ, 

350 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

16.09.2016 г. 

14.  Комарова Наталья 

Эдуардовна 

Математика Учитель математики Высшее 

Диплом № 1211092, 

01.07.2016 г., ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет», 

____ 

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

16.09.2016 г. 
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специальность: 

«Прикладная математика, 

фундаментальным 

информатика и 

программирование», 

квалификация: бакалавр 

 

Диплом о ПП № 7827 

00022466 от 29.09.2017 г. 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

Квалификация: учитель 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ, 

350 часов 

 

15.  Веремьева Елена 

Николаевна 

Физика Учитель физики Высшее 

Диплом № 495871, рег. № 

1010, 26.06.1975 г., 

Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им. К. Маркса, 

специальность «Физика», 

квалификация: учитель 

физики средней школы 

 

 

АППО, удостоверение о повышении квалификации        

№ 5011 от 19.12.2016г. "ИКТ-компетентность: 

информационные и коммуникационные технологии в 

обучении физике", 108 часов 

 

АППО, свидетельство о повышении квалификации от  

05.12.2016г., «ИКТ технологии в преподавании физики», 

72 часа 

 

АППО, удостоверение о повышении квалификации от 

23.05.2015г.  «Эксперт итоговой аттестации по физике», 

72 часа 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория  

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 

4001-р от 26.12.2017 

г.) 

 
16.  Бречко Сергей 

Александрович 

Технология Учитель технологии Высшее 

Диплом рег. № 10-78-

28/27, 29.12.2014 г., 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет технологии и 

дизайна», специальность: 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)», 

квалификация - педагог 

профессионального 

обучения 

Удостоверение о повышении квалификации, № 331-632, 

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 

09.10.2015 г.) 
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Диплом о ПП 

ПП № 019532 ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

17.01.2018 г. 

Квалификация: учитель 

технологии. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

260 часов 

 

 

17.  Белова Ольга 

Михайловна 

Технология Учитель технологии Высшее 

Диплом № ВСГ 4816117, 

ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова», 16.06.2010 г., 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 

Диплом о ПП 

180000145677  

ГБУ ДПО АППО С-Пб, 

12.12.2017 г. 

Квалификация 

«Образование и 

педагогика» (учитель 

начальных классов»,  

504 часа 

 

Удостоверение о ПК № 14 0443226  

ГБОУ ДПО центр повышения квалификации 

специалистов С-Пб, «РЦОК и ИТ», 26.11.2015, 

«Использование дистанционных технологий при 

обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 72 часа 

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

01.09.2016 г. 

18.  Афейчук Полина 

Сергеевна 

Изобразительное 

искусство 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее 

Диплом № ВСГ 0483235 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

 

Принята на работу в 

ЧОУ «Академия» 

07.09.2016 г. 
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художественно-

промышленная академия», 

16.05.2007 г., 

квалификация: 

искусствовед 

 

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 

 

19.  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.) 

 

 

 

Директор ЧОУ «Академия»          Лотвинова М.Ю. 


