СПРАВКА
об обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов
_____________ ЧОУ «Дошкольного и дополнительного образования детей «От А до Я»_______
наименование соискателя лицензии
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
N
п/п
1
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Характеристика педагогических работников
2
Численность педагогических работников
Из общей численности педагогических работников (из строки 1):
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие вторую квалификационную категорию
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование, за
исключением лиц
лица, имеющие начальное профессиональное образование, за
исключением лиц
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное
профессиональное образование
лица, не имеющие профессионального образования

Число
педагогических
работников
3
8

8

1

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе дошкольного образования

N
п/
п

1

1

2

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

3

4

Плеханова Е. JI.

Никитина А. Т.

штатный

штатный

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании
5
РГПУ им. А.И.
Герцена
Специальность
Педагогика и
методика
начального
образования

РГПУ им.
А.И.Герцена
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
Учитель
иностранного
языка
(английского)

Характеристика педагогических работников
Образование
Непрерывность профессионального
развития педагогических
работников (повышение
квалификации, переподготовка)
Реквизиты
документа об
Какое
образовании
образовательное
Реквизиты
(номер, дата
учреждение
выданного
выдачи)
документа
окончил
(номер, дата
(направление
подготовки,
выдачи)
переподготовки)
8
6
7

МО №079456
от 29.06.1996

ВСГ №>5145704
от 25.06.2010
Per. номер 158
от 08.07.2010

Организация
образовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях
Сертификат
Cambridge English
Resource Centre,
семинар "Развитие
интеллектуальных
способностей
учащегося на уроке
английского языка
(2015)
Курсы повышения
квалификации по
теме "Организация
образовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях",
2015 г.

Ученая степень,
ученое(почетное)
звание,
квапификационна
я категория

Реквизиты документов,
подтверждающих
отсутствие ограничений
привлечения к
педагогической
деятельности

9

10

№1056 от
03.08.2015

Представлена справка об
отсутствии судимости
№35/2-28793 от 07.07.14

б/нот 04.07.2015
Per. номер 185 от
2010 г.
Per. номер 1054
от 2015 г.

Представлена справка об
отсутствии судимости
№215358 от 08.08.14

2

N
п/
п

1

3

4

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

3

4

Лобачева М.О.

Зубрицкая Н. Э.

штатный

штатный

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании
5
РГПУ им. А.И.
Герцена
Специальность
Учитель
начальных
классов

СанктПетербургский
Институт
специальной
педагогики и
психологии,
учитель-логопед
по
специальности
"Логопедия"

Характеристика педагогических работников
Образование
Непрерывность профессионального
развития педагогических
работников (повышение
квалификации, переподготовка)
Реквизиты
документа об
Какое
образовании
образовательное
Реквизиты
(номер, дата
учреждение
выданного
выдачи)
окончил
документа
(направление
(номер, дата
подготовки,
выдачи)
переподготовки)
6
7
8

Ученая степень,
ученое(почетное)
звание,
квалификационна
я категория

Реквизиты документов,
подтверждающих
отсутствие ограничений
привлечения к
педагогической
деятельности

9

10

ABC №0793385
от 22.06.1977

Организация
образовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях

№1049 от
03.08.2015

Представлена справка об
отсутствии судимости
№35/2-28560 от 24.07.14

ДВС 1404016
от 04.06.2001
Per. номер 1255
от 05.07.2001

СПб АППО по
программе
"Коррекция
сложных речевых
нарушений:
дизартрия, алалия,
заикание" (2011)
Центр Креативной
Педагогики и
Психологии.
семинар
"Комплексный
метод коррекции
речи с
использованием
нетрадиционных
методик.
Логопедический
массаж" (2010),
семинар
"Формирование
произношения у
дошкольников с
дизартрией"(2010)

Per. номер 477 от
2011 г.
Per. номер ЛОГ044/10 от
11.06.2010
Per. номер ЛОГ016/10 от
07.06.2010
Per. номер 1053
от 2015 г.

Представлена справка об
отсутствии судимости
№354561 от 14.09.15

3

N
п/
п

1

5

6

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

3

4

5

штатный

Г.Волжский
МОУ "Волжский
институт
экономики,
педагогики и
права", педагогпсихолог по
специальности
"Педагогика и
психология"

Битюцкая М.С.

Антонова В. С.

штатный

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

РГПУ им.А.И.
Герцена, учитель
начальных
классов по
специальности
"Педагогика и
методика
начального
образования"

Характеристика педагогических работников
Образование
Непрерывность профессионального
развития педагогических
работников (повышение
квалификации, переподготовка)
Реквизиты
документа об
Какое
образовании
образовательное
Реквизиты
(номер, дата
учреждение
выданного
выдачи)
окончил
документа
(направление
(номер, дата
подготовки,
выдачи)
переподготовки)
6
7
8
Курсы повышения
квалификации по
теме "Организация
образовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях",
2015 г.

К №82542 от
22.06.2011 Per.
номер ПП-619
от 30.06.2011

ВСГ №5146454
от 18.02.2011
Per. номер 362
от 05.03.2011

Курсы повышения
квалификации по
теме "Организация
образовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях",
2015 г.
Курсы повышения
квалификации по
теме "Организация
образовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях",
2015 г.

Per. номер 1048
от 2015 г.

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационна
я категория

Реквизиты документов,
подтверждающих
отсутствие ограничений
привлечения к
педагогической
деятельности

9

10

Представлена справка об
отсутствии судимости
№023561 от 20.08.14

Per. номер 1047
от 2015 г.

Представлена справка об
отсутствии судимости
№230683 от 26.09.14

4

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

1

3

4

7

Михайлова И.В.

штатный

N
п/
п

8

Щелокова Л.Н,

Дата заполнения " J 3

штатный

"

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании
5
СанктПетербургский
Университет,
повышение
квалификации и
профессионально
й
переподготовки,
специальность
Воспитатель
ДОО,
педагогическая
деятельность в
ДОО
Карагандинский
государственный
университет им.
Е.А. Букетова,
специальность
педагогика и
методика
дошкольного
воспитания и
обучения

20 /

Характеристика педагогических работников
Образование
Непрерывность профессионального
развития педагогических
работников (повышение
квалификации, переподготовка)
Реквизиты
документа об
Какое
образовании
образовательное
Реквизиты
(номер, дата
учреждение
выданного
выдачи)
окончил
документа
(направление
(номер, дата
подготовки,
выдачи)
переподготовки)
6
7
8

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационна
я категория

Реквизиты документов,
подтверждающих
отсутствие ограничений
привлечения к
педагогической
деятельности

9

10

Представлена справка об
отсутствии судимости
№078/00417-М от 20.07.18

№844 от
02.11.2018

№ЖБ 0593786
от 21.05.2005

ЭНОБ
«Современные
образовательные
технологии в
социальной
сфере», развитие
творческого
потенциала
дошкольников

б/нот 09.12.2017

Представлена справка об
отсутствии судимости
№071/10396 от 23.08.18

г.

Руководитель соискателя лицензии
Подпись

Фамилия, имя, отчество

5

