
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  

(должности) 

Преподаваемая 

дисциплина 

Образование 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Квалиф 

икацион 

ная  

категор 

ия  

Профессиональная переподготовка Курсы повышения квалификации Стаж  

Вид 

образования 

Образователь 

ное  

учреждение 

Специал 

ьность 

Квалиф 

икация 

Образов 

ательное  

учрежде 

ние 

Специальность 

Докумен 

т, дата  

выдачи 

Образовательное 

учреждение 

Название курса, тип 

курсов, часы 

Вид документа, 

дата выдачи 

Общий 

стаж 

Педагог 

ический  

стаж 

Стаж по 

должнос 

ти 

Квасницкий  Станислав  
Игоревич 

Учитель по внеурочной 

деятельности  ФГОС  
Группа Единоборств высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ  
им. А. И. Герцена 

Физическая 

культура 
Педагог по 

физической 

культуре 

 Первая 

категория 
    ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
Преподавание физической культуры 

согласно концепции преподавания 

учебного предмета "Физическая 

культура (72ч.) 

Удостоверение, 

10.04.2021 
25 19 10  

Лигай Наталья Геннадьевна Учитель Подготовка к школе. Первые 

шаги 
высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО  
Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт  

050708. 
Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

(Учитель 

начальных 

классов) 

Учитель 

начальных 

классов 

 Без 

категории 
    ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
"Обеспечение 

санитарноэпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-

20" (36ч.) 

Удостоверение, 

14.05.2021 
31 13 1  

Озерова  Анна  Евгеньевна Учитель Занимательный английский высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ  
им. А. И. Герцена 

Иностранны 

й язык 

(050303) 

Учитель 

английского 

и 

французског 

о языков 

 Первая 

категория 
    ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
"Формирование и развитие 

педагогической 

ИКТкомпетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" 

(66ч.) 

Удостоверение, 

07.08.2021 
16 16 9  

Петрова  Ирина  Геннадиевна Учитель, социальный педагог Подготовка к школе. Первые 

шаги 
высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ЛПУ им.Некрасова Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов. 

воспитатель 

 Высшая 

категория 
ООО "Центр 

инновацион 

ного 

образования 

и 

воспитания" 

"Организаци 

я работы 

классного 

руководител 
я в  
образователь 

ной 

организации 
" 

 Диплом, 

31.05.2021 
ГБОУ ДПО ЦПКС 

"Информационнометодический 

центр"  
Центрального района Санкт- 
Петербурга 

"Достижение планируемых 

результатов начального общего 

образования средствами 

межпредметных технологий" (72ч.) 

Удостоверение, 

06.04.2021 
34 34 34  

Смирнова  Валентина   
Петровна 

Учитель Занимательный английский высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ГОУВПО  
"Сочинский 

государственный 

университет туризма 

и курортного дела" 

Иностранны 

й язык 

(050303) 

Преподавате 

ль 

иностранног 

о языка 

(английский) 

 Высшая 

категория 
ООО "Центр 

инновацион 

ного 

образования 

и 

воспитания" 

"Цифровая 

грамотность 

педагогическ 

ого 

работника" 

 Диплом, 

02.11.2020 
ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 

педагогика (49чю) 

Удостоверение, 

05.11.2020 
18 18 18  

Чернявская  Ирина   
Владимировна 

Учитель Подготовка к школе. Первые 

шаги 
высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М.  
Кирова 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшая 

категория 
ООО "Центр 

инновацион 

ного 

образования 

и 

воспитания" 

"Организаци 

я работы 

классного 

руководител 
я в  
образователь 

ной 

организации 
" 

 Диплом, 

29.05.2021 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Мультиурок" 

"Современнные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС" (72ч.) 

Удостоверение, 

10.09.2021 
30 30 21  
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