Форма
СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Аничков мост»
наименование лицензиата

Раздел 1. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками
Сведения об уровне
профессионального
образования

Наименование образовательной услуги с
указанием предмета, курса, дисциплины
(модуля)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность

(реквизиты документа об
образовании и о квалификации:
серия и номер документа, кем и
когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)

Буренина Анна
Иосифовна

1.

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации

1.1.

Преподаватель

Диплом с отличием
Г-I № 355077
от 13.06.1981 г.
Ленинградский орден Трудового
Красного Знамени
государственный педагогический
институт имени А.И. Герцена
По специальности педагогика и
психология дошкольная
Присвоена квалификация:
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию

Сведения о повышении или
присвоении квалификации
по результатам
дополнительного
профессионального
образования
(реквизиты документа
о квалификации: серия и
номер документа, кем и
когда выдан;

Сведения об
аттестации
Сведения об
Сведения о
(квалификацио
имеющихся
прохождении
нная
государственных стажировки в
категория,
почетных
профильных
дата
званиях1
организациях 2
проведения
аттестации)

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

с указанием квалификации,
направления подготовки и
(или) наименования
программы)
Удостоверение
о повышении квалификации
Рег. номер У – 901/в – 17
от 26.10.2017 г.
НОУ ДПО «Институт
системно-деятельностной
педагогики»
По программе «Реализация
образовательной системы
Л.Г. Петерсон в программе
«Мир открытий» (на примере
курса математического
развития дошкольников
«Игралочка» авторов Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой)
Аттестат доцента
ДЦ № 015856
Решением Министерства
образования Российской
Федерации
от 20 марта 2002 г. № 265-д
присвоено ученное звание
доцента
по кафедре
психологии и педагогики
детства

1

Сведения заполняются организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные предпрофессиональные программы.
Сведения заполняются организациями, реализующими основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования,
по преподавателям профессионального цикла.
2

Диплом кандидата наук
КТ № 015748
от 19.01.1996 г.
Решением диссертационного
совета Института
образования взрослых РАО
от 20 октября 1995 г. № 60
Присуждена ученная степень
Кандидата
Педагогических наук

Елисеева Екатерина Преподаватель
Валентиновна

Диплом
ДВС 0973628
от 26.06.2001 г.
Санкт-Петербургская
государственная медицинская
академия имени И.И. Мечникова
Присуждена квалификация: Врач
По специальности «Лечебное
дело»

Диплом о профессиональной
переподготовке
от 21.08.2017 г.
Рег. номер 0016
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Клевер Скул»
По программе: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
На ведение
профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
Присвоена квалификация
«Преподаватель»
Удостоверение о повышении
квалификации
Рег. номер 2489
Серия РТ № 001338
20.06.2015 г.
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»
По программе
«Профессиональная
компетентность работников
дошкольных
образовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС ДОУ и
государственнообщественного управления»

Диплом о профессиональной
переподготовке
Рег. номер 19455
от 19.12.2013 г.
Государственное бюджетное
учреждение высшего
профессионального
образования «СевероЗападный государственный
медицинский университет
имени И.И. Мечникова»
Допущен к ведению
профессиональной
деятельности в сфере
Лечебная физкультура и
спортивная медицина
Сертификат специалиста
Рег. номер 16635
От 19.12.2013 г.
Государственное бюджетное
учреждение высшего
профессионального
образования «СевероЗападный государственный
медицинский университет
имени И.И. Мечникова»
Допущен к осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности
Лечебная физкультура и
спортивная медицина
Сертификат действителен в
течение 5 лет.
Удостоверение о повышении
квалификации
Рег. номер 8182
от 28.05.2016 г.
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Ленинградский
областной институт развития
образования»
По программе
«Проектирование
образовательной
деятельности в контексте
введения ФГОС дошкольного
образования»

Попова Майя
Николаевна

Преподаватель

Диплом
B-I № 291983
от 13.06.1977 г.
Ленинградский орден Трудового
Красного Знамени
государственный педагогический
институт имени А.И. Герцена
По специальности педагогика и
психология дошкольная
Присвоена квалификация:
преподавателя дошкольной
педагогики и психологии и
методиста по дошкольному
воспитанию

Диплом о переподготовке
ДВП № 054327
от 27.06.1994 года
Санкт-Петербургский
государственный
университет
По специальности
переподготовки
(направлению)
«Детская практическая
психология»
Присвоена квалификация
«практический психолог»
Диплом кандидата наук
КТ № 023816
от 16.06.2000 г.
Решением диссертационного
совета Ленинградского гос.
областного университета
присуждена ученая степень
кандидата педагогических
наук

Рытов Дмитрий
Анатольевич

Преподаватель

Диплом с отличием
КВ № 555329 от 24.06.1991 г.
Ленинградский орд. Дружбы
народов гос. институт культуры
им. Н.К. Крупской
По специальности: культурнопросветительная работа
Присвоена квалификация:
культпросветработник, дирижер
оркестра народных инструментов

Удостоверение о повышении
квалификации
Рег. номер 947/49
от 06.03.2017 г.
Министерство культуры
Российской Федерации
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры»
По теме: Психологопедагогическое
сопровождение студентов –
инвалидов с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательном
пространстве вуза.
Аттестат о присвоении
ученного звания Доцента
Серия ЗДЦ № 008170
Приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 23.05.2017 г. № 499/нк
по специальности:
«Музыкальное искусство»

Удостоверение
к
государственн
ой награде
З № 236853
Присвоено
почетное
звание
«Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации»
Указ
Президента РФ
от 09.11.2010 г.
Удостоверение
к отраслевой
награде
Министерств
образования
Российской
Федерации
ПРОО №77068
Награжден
нагрудным
знаком
«Почетный
работник
общего

Удостоверение о повышении
квалификации
Рег. номер 131/49
от 22.03.2016 г.
Министерство культуры
Российской Федерации
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры»
По теме: Информационные
технологии в
образовательной
организации.
Удостоверение о повышении
квалификации
Рег. номер 216/15 У
от 29.05.2015 г.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического образования
центр повышения
квалификации специалистов:
«Информационнометодический центр»
Московского района СанктПетербурга
По программе:
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в современной
школе»
Удостоверение
№ 50 от 13.04.2015 г.
Образовательный центр
«ИНТЕЛЛЕКТ»
Обучение на дистанционных
курсах ПК по теме:
«Музыкальное воспитание
детей в современном мире.
Опыт России (в контексте
ФГОС ДО) и европейских
стран»
Диплом Кандидата наук
КТ № 007784
от 19.05.1995 г
Высший аттестационный

образования
Российской
Федерации»
Приказ
Минобразован
ия России
от 03.03.2004
г. № 11-50

комитет Российской
Федерации
Решением диссертационного
совета
Санкт-Петербургский гос.
академии культуры
Присуждена ученая степень
Кандидата педагогических
наук

Раздел 2. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса научными работниками
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Сведения об уровне
профессионального
образования
Должность
педагогическог
(реквизиты документа об
Фамилия, имя,
о работника, образовании и о квалификации:
Наименование образовательной услуги с указанием предмета, курса,
отчество
отнесенного к серия и номер документа, кем и
дисциплины (модуля)
педагогическог
профессорскокогда выдан;
о работника
преподаватель
скому составу
с указанием уровня
образования, профессии,
квалификации, специальности,
направления подготовки)

№
п/п

-

1.

-

-

-

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)

-

Дата заполнения «04» мая 2018 г.
Директор_____________
наименование должности
руководителя организации

____________________________
подпись руководителя организации

М.П.
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Раздел заполняется организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы

__Буренина Анна Иосифовна ____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации

Стаж
Сведения об
работы
аттестации
по
(квалификационная данному
категория, дата
направлен
проведения
ию
аттестации)
деятельнос
ти

-

-

