
СПРАВКА   

о педагогических  работниках на 2019-2020 учебный год по программе среднего общего образования  

_Частного общеобразовательного учреждение  «Академия» 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины  

Должность  

Сведения об уровне 

профессионального  

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)  

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) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификационная 

категория, дата 

проведения 

аттестации)   

1 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 

переподготовке ППА № 

000403, рег. № 6384, 2011 

г., Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования, программа 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты» 

удостоверение о ПК № 331-653, 14.03.2016 г., по 

программе «Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АППО, удостоверение о ПК № 956 от 21.06.2017г. 
«Методика преподавания иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях ФГОС», 72 часа 

 

 

АНО ДПО "Институт развития образования", 

удостоверение о ПК  № 7819 00371423 от 25.07.2018г. 

"ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции", 72 часа 

 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 



«Теория и методика 

обучения. Иностранный 

язык (английский)» 

 

2 Иванова Ирина 

Евгеньевна 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

 

Учитель  английского 

языка 

Высшее педагогическое 

Диплом БВС 0426008, от 

29.06.1999г., Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Квалификация: Учитель 

химии. Учитель 

английского языка 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО "Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 781900456791 от 28.07.2019г. 

Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету "Английский язык" 

Работает в ЧОУ 

«Академия» менее 

2-х лет 

 

 

3 

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 ПК № 7800 00143588 от 

14.07.2017г. «Преподавание предмета химия в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

 

 

 

Высшая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 662-р 

от 05.03.2018г.) 

4 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 

Актион – МЦФЭР, сертификат от 05.12.2017г. 
«Типичные нарушения в кадровом документообороте 

образовательной организации» 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1887372-2069 

от  30.08.2017г. «Первая помощь», 16 часов 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, диплом № Ф 000727от  

15.08.2017г. «Менеджмент в образовании: 

Стратегическое управление развитием образовательных 

организаций» 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1834704-3602 

от  24.05.2017г. «Стратегическое управление развитием 

образовательных организаций», 312 часов 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1825529-3221 

от  11.05.2017г. «Вовлечение учащихся в обучение», 36 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 2 от 

12.12.2015 г.) 



часов 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1698506-1980от  

18.03.2017г. «Психология учителю: работа с "трудными" 

учениками и родителями», 72 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1356864-4617от  

03.09.2016г. «Формирование предметных навыков при 

подготовке учащихся к олимпиадам по математике», 72 

часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1335907-7440 

от  26.07.2016г. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

 

5 Добровольский 

Всеволод 

Константинович  

География, ОБЖ 

 

 

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 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

АНО ДПО "Институт развития образования", 

удостоверение о ПК № 7819 00371367 от 25.07.2019 
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 72 

часа 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 1985-

р от 03.07.2019г.) 

6 Бучковская Вера 

Евгеньевна 

 

Русский язык 

Литература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

Диплом с отличием Г-I № 

456474, 02.07.1983 г., 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 331-633, 14.03.2016 г., по 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 



 Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара, 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

 

программе «Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК № 00090828 от 

06.11.2019г."Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО, 72 

часа 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 

7 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» 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 331-644, 14.03.2016 г., по 

программе «Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития образования", 

удостоверение о ПК № 7819 00371379 от 25.07.2019 
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 72 

часа 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(решение 

аттестационной 

комиссии Комитета 

по образованию, 

Протокол №1 от 

31.01.2019г.) 

8 Шматенко Валерий 

Анатольевич 

Информатика и 

ИКТ  

 

 

Учитель 

информатики 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Диплом ВСГ 5722027  
29.12.2984 

Квалификация: Инженер-

физик 

 

Диплом о ПП № 

342405842842 от 

10.01.2018г. 

ООО "Издательство 

"Учитель"  
Педагогика и методика 

преподавания 

информатики"  
Квалификация: Учитель 

информатики и ИКТ 
 

 

НОУ "Институт системно-деятельностной педагогики". 

удостоверение о ПК № У-1314/в-19 

от 28.06.2019г., «Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС 

ООО (на примере непрерывного курса математики Л.Г. 

Петерсон "Учусь учиться", 72 часа 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию от 

30.05.2019г.) 



Диплом о ПП № 

342404555612от 

20.02.2017г.  

ООО "Издательство 

"Учитель"  
Педагогическое 

образование: методика 

преподавания математики 

в соответствии с ФГОС" 

 

9 Макурин Анрей 

Игоревич 

 

История, 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право),  

Искусство (МХК) 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

Диплом АВС 0045020, 

05.07.1997 

Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.Г. Короленко 

Квалификация: Учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

 

Благотворительный Фонд Егора Гайдара удостоверение 

о ПК № 771801216912 от 05.03.2018г. "Политические 

изобретения Нового времени", 74 часа 

 

РГПУ им. А.И. Герцена удовлетворение о ПК № 

782700195614 от 13.11.2018г. «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно образовательной среде», 16 часов 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК, ноябрь 2019г., 

«Методика преподавания предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" с 

учётом реализации ФГОС ООО», 108 часов 

 

Работает в ЧОУ 

«Академия» менее 

2-х лет 

10 Гайдар Михаил 

Борисович 

Физика, 

Астрономия  

Учитель физики Высшее 

Диплом № ФВ 110582 от 

18.01.1993г. Санкт-

Петербургский 

Государственный 

университет 

Квалификация: 

радиофизика 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК № 00090910 от  

06.11.2019г. "Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

физике в условиях реализации ФГОС СОО", 108 часов 

Работает в ЧОУ 

«Академия» менее 

2-х лет 

11 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)», 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты» 

удостоверение о ПК, № 331-632, 14.03.2016 г., по 

программе «Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНОДПО "Технологии спасения", удостоверение о ПК 

№ 7827 00144240  от 30.05.2017г., «Навыки оказания 

первой помощи», 18 часов 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

09.10.2015 г.) 

https://infourok.ru/kursy/764.html
https://infourok.ru/kursy/764.html
https://infourok.ru/kursy/764.html


квалификация - педагог 

профессионального 

обучения 

 

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 

 

12 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 

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 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 331-641, 14.03.2016 г., по 

программе «Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития образования" 

удостоверение о ПК № 7819 00371373 от 25.07.2018,  

"ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции", 72 часа 

Соответствует 

занимаемой 

должности (Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №1 от 

21.05.2015 г.) 



профессиональной 

переподготовки» 2018 г. 

Квалификация: учитель 

(преподаватель) 

физической культуры, 

инструктор по физической 

культуре 

 

 

Директор ЧОУ «Академия»  Лотвинова М.Ю. 


