СПРАВКА
о педагогических работниках по программе дополнительного образования
_Частного общеобразовательного учреждение «Академия»
Сведения об уровне
профессионального
образования

№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Арсеньева Елена
Владимировна

Наименование
образовательной
услуги с указанием
предмета, курса,
дисциплины

Английский язык

Должность

Педагог
дополнительного
образования

(реквизиты документа об
образовании
и о квалификации: серия и
номер документа, кем и
когда выдан;
с указанием уровня
образования, профессии,
квалификации,
специальности, направления
подготовки)
Высшее
Диплом ДВС 0680025
Тверской
государственный
университет, 04.06.2001 г.
Квалификация: лингвист,
преподаватель по
специальности
лингвистика

Сведения о повышении или присвоении квалификации
по результатам дополнительного профессионального
образования
(реквизиты документа о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием квалификации, направления подготовки и
(или) наименования программы)

АППО, удостоверение о ПК № 945 от 21.06.2017г.
«Методика преподавания иностранного языка на разных
этапах обучения в условиях ФГОС», 72 часа

Сведения об
аттестации
(квалификационная
категория, дата
проведения
аттестации)

Первая категория

АНО ДПО "Институт развития образования",
удостоверение о ПК № 7819 00371379 от 25.07.2018
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 72
часа
ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК № 00134019 от
02.07.2020г. «Дистанционное обучение как современный
формат преподавания», 72 часа

2

Петрова Татьяна
Евгеньевна

Танцы «Dance MIX»

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, ВСГ 4422046
Петербургский институт
иудаики, 17.07.2009 г.
Квалификация: Историк
Специальность: История
Курс профессиональной
переподготовки
«Организация

АНО ДПО "Институт развития образования",
удостоверение о ПК № 7819 00371419 от 25.07.2018
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 72
часа

Без категории

3

Пищиков Вадим
Андреевич

Шахматы

4

Карнобедова Галина Палитра красок
Георгиевна

Педагог
дополнительного
образования

Воспитатель

деятельности
преподавателя детской
хореографии», ООО
«ИНФОУРОК», диплом о
ПП №2639 14.03.2018 г.
Диплом ПП № 7827
00060320 от 04.09.2020г.
АНО ДПО "СанктПетербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
Квалификация: учитель
истории и обществознания
Высшее
Ленинградский
санитарно-гигиенический
медицинский институт
Диплом № ЭВ 757188,
21.06.1996г.
Квалификация: Врачгигиенист, эпидемиолог
Диплом о ПП
АППО
№ 180000146983
25.11.2017г. , 252 часа
Специальность: Образование и педагогика
(педагог-психолог)
Диплом о ПП № 0002247
от 04.02.2020г. ООО
"Московский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
Специальность:
Дошкольное образование

АНОДПО "Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки", свидетельство № 32
от 25.02.2019 «Методика преподавания курса "Шахматы
в школе" в условиях реализации ФГОС НОО", 72 часа

Без категории

Свидетельство о дополнительном образовании №
3324780456017 от 28.06.2017 "Российский колледж
традиционной культуры" СПбГБПОУ
Специальность: художник росписи по дереву

Без категории

