УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства образования и науки
Самарской области
от 09.09.2015 № 563-р
Форма
Министерство
образования и науки
Самарской области
СПРАВКА
о педагогических и научных работниках

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация Региональный
лингвистический центр «Диалог культур»
____________________________________________________________________________________________ ________
(указывается полное наименование лицензиата)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала лицензиата)1

1

Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах).
Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиала м)

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры

Количество человек

2.

3.

1.
1.

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование 2

2.

Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования

3.

Научные работники

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Виды образования, уровни
образования, профессии,
специальности, направления
подготовки (для
профессионального образования),
подвиды дополнительного
образования3

Ф.И.О.,
должность по
штатному
расписанию (в
соответствии с
номенклатурой
должностей
педагогических
работников)

Уровень
образования,
образовательное
учреждение,
специальность
(направление
подготовки) и
квалификация по
документу об
образовании и
(или)
квалификации

Информация о
дополнительном
профессиональном
образовании
(наименование
образовательной
программы, по которой
проводилось обучение,
продолжительность
обучения,
дата завершения
обучения)

Ученая степень,
ученое звание,
квалификационная
категория;
богословская
степень и
богословское
звание (для
духовной
образовательной
организации)

Стаж
педагогической работы
(полных лет)

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовая оплата
труда)

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование
приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
3 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального об разования),
подвидам дополнительного образования
2

1.

1.

2.

3.

4.

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для
профессионального образования),
подвид дополнительного
образования:

Давыдова
Ольга
Анатольевна –
учитель

Высшее /

Начальное общее
образование.
ООП НОО
Наименование образовательной
программы (для дополнительного
образования), предметы, курсы,
дисциплины (модули) в
соответствии с учебным планом:
Русский язык;
Литературное чтение;
Окружающий мир;
Математика;
«Азбука здоровья»;
«Занимательная математика»;\
«ОФП и подвижные игры».

5.

1. МБОУ ОДПО «Центр
развития образования г
1) Самарский
.о. Самара» по теме
педагогический «Педагогические
технологии достижения
институт им.
планируемых
В.В.
образовательных
Куйбышева результатов в аспекте
Педагогика и
требований ФГОС
методика
НОО» - 72 часа.
начального
(11.01.18 – 05.04.18)
обучения
2. МБОУ ОДПО «Центр
развития образования г
2) ГОУ ВПО
.о. Самара» по теме
СамГПУ –
«ПсихологоМенеджмент
педагогическое
организации
сопровождение
обучающихся, имеющих
трудности в обучении» 72 часа.
(11.01.18 – 05.04.18)
3. Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Менеджмент в
образовании» СИПКРО, 11.09.00 –
15.06.01.

6.

Соответствие
занимаемой
должности

7.

26

8.

штатный
сотрудник

Английский язык;
«Весёлый английский»

Дальнова Асия
Ленаровна учитель

Высшее/
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышев
а – учитель
английского и
французского
языков средней
школы

1.«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования:
достижение предметных
результатов по
английскому языку» ГБОУ ДПОС ЦПО, 120
часов, 13.09.12 –
30.11.12.
2.«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования:
достижение предметных
результатов по
английскому языку» ГБОУ ДПОС ЦПО, 120
часов, 10.09.13 –
22.11.13.
3.«Развитие творческих
способностей учащихся
в процессе обучения»
МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития
образования», 36 часов,
27.04.15 – 21.05.15.
4. «Языковая
компетенция учителей

Высшая

38

договор подряда

английского языка в
условиях реализации
ФГОС» - МБОУ ДПО
(ПК) «Центр развития
образования», 144 часа,
20.10.15 – 18.02.16.
Русский язык;
Литературное чтение;

Зайцева Галина
Ивановна –
учитель

Окружающий мир;
Математика;
Внеклассное чтение;
«Мир вокруг меня»;

Высшее/
1. МБОУ ОДПО «Центр Соответствие
развития образования г занимаемой
Фрунзенский
.о. Самара» по теме
педагогический
должности
«Педагогические
институт
технологии достижения
русского языка
планируемых
и литературы образовательных
Учитель
результатов в аспекте
требований ФГОС
русского языка
НОО» - 72 часа.
и литературы
(11.01.18 – 05.04.18)

34

штатный
сотрудник

35

договор подряда

«Занимательная математика»;\
«ОФП и подвижные игры».

«Развитие речи» (для
подготовительного отделения);
«Математика» (для
подготовительного отделения)

Каясова
Татьяна
Анатольевна –
педагог

1.Высшее /
Куйбышевский
государственн
ый
университет/
Филолог.

2. МБОУ ОДПО «Центр
развития образования г
.о. Самара» по теме
«Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся, имеющих
трудности в обучении» 72 часа.
(11.01.18 – 05.04.18)
1. «ИнформационноКандидат наук;
образовательная среда
как средство реализации высшая
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего

дополнительно
го образования

Преподаватель
русского языка
и литературы

образования» - МБОУ
ДПО (ПК) «Центр
развития образования»,
16 часов, 02-04-14 –
04.04.14.
2.«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования» - СФ
ГБОУ ВО МГПУ, 72
часа, 30.10.15 – 13.11.15.
3.«Педагогическое
мастерство как основа
профессиональной
компетентности
учителя», - ПГСАГА, 36
часов, 30.11.15 –
08.12.15.

«Шахматный клуб»

Куликов Олег
Юрьевич –
педагог

Высшее /

4. «Реализация
требований ФГОС:
формирование
гендерной культуры
учащихся» -ПГСГА, 36
часов, 09.12.15 –
18.12.15.
Самарская
государственная
областная академия

-

3

договор подряда

Английский язык;
«Весёлый английский»;
«Английский язык»
(подготовительное отделение)

дополнительно
го образования

Куйбышевский
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
авиационный
институт им.
академика С.П.
Королёва Обработка
металлов
давлением.
Инженерметаллург.

(Наяновой) - Реализация
основных и
дополнительных
программ по
физической культуре и
спорту:
«Совершенствование
учебно-тренировочного
процесса в избранном
виде», 384 часа, 02.09.26
– 27.12.16.

Марычева
Александра
Николаевна учитель

Высшее/Куйбы
шевский
государственн
ый
педагогический
институт
имени
В.В.Куйбышев
а / Английский
язык

1. «Модернизация
региональной системы
образования» - МБОУ
ДПО (ПК) «Центр
развития образования»,
36 часов, 22.05.12 –
24.09.12.
2. Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - МБОУ
ДПО (ПК) «Центр
развития образования»,
36 часов, 22.05.12 –
24.09.12.

высшая

53

договор подряда

3.«Проектирование и
реализация программы
формирования
универсальных учебных
действий» - МБОУ ДПО
(ПК) «Центр развития
образования», 72 часа,
03.04.14 – 22.05.14.
4.«Развитие творческих
способностей учащихся
в процессе обучения» МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития
образования», 36 часов,
27.04.15 – 21.05.15.
5.«Языковая
компетенция учителей
английского языка в
условиях реализации
ФГОС» - МБОУ ДПО
(ПК) «Центр развития
образования», 144 часа,
20.10.15 – 18.02.16.
Английский язык;
«Английский язык»
(подготовительное отделение)

Моисеева
Татьяна
Александровна
- учитель

Высшее/Куйбы
шевский
педагогический
институт
имени
В.В.Куйбышев
а / Английский

1. «Развитие творческих
способностей учащихся
в процессе обучения» МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития
образования», 36 часов,
27.04.15 – 21.05.15.

высшая

39

договор подряда

и немецкий
языки

«Английский язык»
(подготовительное отделение)

Лубков
Владимир
Викторович –
педагог
дополнительно
го образования

2. «Языковая
компетенция учителей
английского языка в
условиях реализации
ФГОС» - МБОУ ДПО
(ПК) «Центр развития
образования», 144 часа,
20.10.15 – 18.02.16.
Высшее/Куйбы 1. «Здоровьесбережение
шевский
субъекта в условиях
педагогический информатизации
институт
образовательного
имени
процесса» - СГПУ, 72
В.В.Куйбышев часа, 27.10.08 – 05.12.08.
а / Английский
и французский 2. «Мотивация учения
языки
школьников:
диагностика и способы
формирования» ПГСГА, 36 часов,
06.05.11 – 16.05.11.
3. .«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования:
достижение предметных
результатов по
английскому языку» ГБОУ ДПОС ЦПО, 120
часов, 13.09.12 –
30.11.12.
4. «Языковая
компетенция учителей

высшая

43

договор подряда

английского языка в
условиях реализации
ФГОС» - МБОУ ДПО
(ПК) «Центр развития
образования», 144 часа,
20.10.15 – 18.02.16.
«Динамическая пауза»;
«Профилактика нарушения
письма у учащихся 1 классов»;
«Коррекция звукопроизношения»

Русский язык;
Литературное чтение;
Окружающий мир;
Математика;
ОРКСЭ
«Мир вокруг меня»;
«Занимательная математика»;\
«ОФП и подвижные игры»;

Недобежкина
Елена
Владимировна
– логопед;
- педагог
дополнительно
го образования

Немцова
Татьяна
Николаевна учитель

Высшее /
Самарский
государственн
ый
педагогический
университет –
Логопедия;
филология.

Высшее/

1.«ФГОС общего
начального образования
1.Куйбышевско нового поколения.
Внедрение в
е
педагогическое образовательный
процесс ОУ.» - МБОУ
училище
ДПО (ПК) «Центр
Министерства
развития образования»,
просвещения
72 часа, 30.11.09 –
РСФСР –
18.01.10.
учитель
2.«Информационноначальных
образовательная среда
классов.
как средство реализации
федерального
2.
Куйбышевский государственного

соответствие
занимаемой
должности

22

соответствие
занимаемой
должности

41

- штатный
сотрудник;
- договор
подряда.

штатный
сотрудник

педагогический
институт им.
В.В.
Куйбышева –
учитель
истории

«Развитие речи» (для
подготовительного отделения);
«Математика» (для
подготовительного отделения)

Физкультура

Рыжакина
Елена
Михайловна учитель

образовательного
стандарта» - МБОУ
ДПО (ПК) «Центр
развития образования»,
16 часов, 13.03.14.
3.«Цифровой портфолио
обучающегося на
ступени начального и
основного общего
образования» - МБОУ
ДПО (ПК) «Центр
развития образования»,
54 часа, 09.10.14 –
13.11.14.

4. «Методика
преподавания основ
религиозных культур и
светской этики в
начальной школе» АНО ДПО «урИПКиП»,
144 часа, 24.01.1828.02.18
Высшее/Ростов 1. «Проектирование и
реализация программы
ский
государственн формирования
универсальных учебных
ый
действий», МБОУ ДПО
педагогический (ПК) «Центр развития
институт/
образования», 72 часа,
Физическая
03.04.14 – 22.05.14.
культура –
2. «Актуальные аспекты
учитель
реализации
образовательной

высшая

23

договор подряда

физический
культуры

программы
образовательного
учреждения в
предметной области
«Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности» МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития
образования», 144 часа,
15.10.14 – 11.03.15.
3. «Развитие творческих
способностей учащихся
в процессе обучения» МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития
образования», 36 часов,
27.04.15 – 21.05.15.

Музыка

Трофимова
Елена
Николаевна –
музыкальный
руководитель

Среднее
специальное/К
уйбышевское
педагогическое
училище –
музыкальное
воспитание.

Изобразительное искусство;

Фролова Алла
Викторовна –
учитель

Среднее
специальное/К
уйбышевское
художественно
е училище Преподавание

Технология;

«Реализация программ
учебных предметов:
содержание, методы,
технологии» - МБОУ
ОДПО «Центр развития
образования»

первая

37

договор подряда

-

39

договор подряда

черчения и
рисования

«Изобразительное искусство»
(для подготовительного
отделения)

«Английский язык»
(подготовительное отделение)

Акименко
Марина
Юрьевна –
педагог
дополнительно
го образования

Высшее/

городского округа
Самара –- 72 часа.
14.01.19-01.04.19 г.

1. «Федеральный
государственный
Куйбышевский образовательный
педагогический стандарт основного
общего образования:
институт им.
достижение предметных
В.В.
результатов по
Куйбышева –
английскому языку» английский и
ГБОУ ДПО ЦПО, 120
немецкий
часов, 03.09.12 –
языки
30.11.12.
2. «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования:
достижение предметных
результатов по
английскому языку» ГБОУ ДПО (ПО), 120
часов, 20.09.13 –
29.11.13.
3. «Развитие творческих
способностей учащихся
в процессе обучения» МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития
образования», 36 часов,
27.04.15 – 21.05.15.
4. «Языковая
компетенция учителей

высшая

35

договор подряда

английского языка в
условиях реализации
ФГОС» - МБОУ ДПО
(ПК) «Центр развития
образования», 144 часа,
20.10.15 – 18.02.16.
2.

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для
профессионального образования),
подвид дополнительного
образования:

Дошкольное образование.
ООП ДО
Наименование образовательной
программы (для дополнительного
образования), предметы, курсы,
дисциплины (модули) в
соответствии с учебным планом:
Ознакомление с окружающим
миром;
Формирование элементарных
математических представлений;
Развитие речи;
Рисование;

Мелькина
Юлия
Сергеевна –
воспитатель

высшее/
ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательс
кий институт
имени
академика С.П.
Королёва» Психолог.
Преподаватель
психологии.

-

1 год

штатный
сотрудник

Лепка;
Аппликация;
Физическая культура в
помещении;
Физическая культура на воздухе;
Социализация, игра, труд
Ознакомление с окружающим
миром;
Формирование элементарных
математических представлений;

Давыдова
Светлана
Юрьевна –
воспитатель

среднеспециальное:
Самарский
государственн
ый колледж –
Дошкольное
образование.

«Предшкольная
подготовка в условиях
ДОУ» - МБОУ ОДПО
«Центр развития
образования»
городского округа
Самара –- 36 часов,
17.01.18 – 21.02.18.

соответствие
занимаемой
должности

1 год

штатный
сотрудник

Сафина Ксения
Сергеевна воспитатель

Высшее/

Профессиональная
переподготовка:

-

1 год

штатный
сотрудник

Развитие речи;
Рисование;
Лепка;
Аппликация;
Физическая культура в
помещении;
Физическая культура на воздухе;
Социализация, игра, труд
Ознакомление с окружающим
миром;
Формирование элементарных
математических представлений;

ФГАОУ ВО
«Самарский
«Педагогика
национальный
дошкольного
исследовательс образования» -

кий
университет
имени
академика С.П.
Королёва» Психологопедагогическое
образование:
Бакалавр.

Развитие речи;
Рисование;
Лепка;
Аппликация;
Физическая культура в
помещении;

Самарский социальнопедагогический колледж
– 256 часов (Решение
Аттестационной
комиссии от 29.12.2017)

Физическая культура на воздухе;
Социализация, игра, труд
Ознакомление с окружающим
миром;
Формирование элементарных
математических представлений;
Развитие речи;
Рисование;
Лепка;
Аппликация;
Физическая культура в
помещении;
Физическая культура на воздухе;
Социализация, игра, труд;
Звуковая культура речи;

Рычкова Ирина
Николаевна воспитатель

1. Высшее/

«Развитие социального
и эмоционального
ГОУ ВПО
интеллекта
«Самарский
дошкольников» - МБОУ
государственн ОДПО «Центр развития
ый
образования»
педагогический городского округа
университет»,
Самара –- 36 часов.
Педагогика и
05.12.18-26.12.18 г.
психология:
Педагогпсихолог.
2. Среднеспециальное:
Куйбышевское
педагогические
училище №2 –
Дошкольное

соответствие
занимаемой
должности

32 года

штатный
сотрудник

воспитание:
Воспитатель
детского сада.

Занимательная математика

Музыка

Игаева Ирина
Дмитриевна

Среднеспециальное/

-

-

39 лет

договор подряда

-

20

договор подряда

Куйбышевское
педагогическое
училище –
музыкальное
воспитание:
учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель.
Английский язык

Воронова
Юлия
Владимировна
– педагог
дополнительно
го образования

Высшее/

1. «Новейшие
технологии обучения
Самарский
английскому языку» государственн МОУ ПК «Центр
ый
развития образования» педагогический 106 часов; 13.10.06университет –
14.12.06.
Филология:
Учитель
2. «YLE for schools» английского и
Cambridge ELT, 24 часа;
немецкого
12.10.09-14.10.09
языков.
3. «Young Learners
English Tests for
Schools» - Cambridge
University Press

(Language Assiastant): 16
часов; ноябрь 2010г.
Развитие речи

Недобежкина
Елена
Владимировна
– логопед;
- педагог
дополнительно
го образования

Высшее /
Самарский
государственн
ый
педагогический
университет –
Логопедия;
филология.

соответствие
занимаемой
должности

22

- штатный
сотрудник
- договор
подряда.

Дата заполнения «___» __________________ 20___г.
_____________________
(должность руководителя соискателя лицензии
или иного лица, имеющего право действовать
от имени лицензиата)

_________________
(подпись руководителя соискателя лицензии или
иного лица, имеющего право действовать
от имени лицензиата)

____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя соискателя лицензии или иного лица,
имеющего право действовать
от имени лицензиата)

