
Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень, вид, подвид 

образования; 

наименование 

образовательной 

программы; 

специальность, 

профессия 

направление 

подготовки; 

наименование 

учебных предметов, 

дисциплин (учебных 

модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

К        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 и 

(или) присвоении 

квалификации по 

результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования (реквизиты 

документа: серия и номер, 

когда выдан с указанием 

квалификации, направления 

подготовки и (или) 

наименование программы 

Сведения об 

аттестации  

(квалификацио

нная   

категория, дата 

проведения 

аттестации) 

Сведения об 

имеющихся 

государственных 

почетных званиях 

Педагог

ический 

стаж в 

учрежде

нии 

Условия 

привлечени

я к 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти (штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Статистика, 

экономика, 

маркетинг,   

ПМ.04 МДК 04.02 

УП.04 

Красова 

Александра 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее 

Ставропольский 

сельскохозяйственны

й институт по 

специальности 

Экономика и 

организация с/х, 

квалификация   

ученый агроном –

экономист, 1967 г. 

Педагогический 

факультет 

Московской ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственной 

академии им. К.А. 

Тимирязева, 1977 г. 

Квалификация 

преподаватель 

сельскохозяйственных 

техникумов по 

специальности 

Экономика и 

Филиал «Сиверский» 

Гатчинского РАЙПО, 72 

часа, по теме: «Составление 

и анализ бухгалтерской 

отчетности»,                  дата 

выдачи                    25 мая   

2013 г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по программе 

«Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»                      

22 декабря 2015 г. 

Удостоверение № 20297 от 

22.12.15 г. 

 

Центр технического 

обслуживания контрольно-

кассовой техники 

<Электронсервис> 

Г. Гатчина 

Курс технического и 

практического обучения 

работе на POS NOVA  

FPrint-11 (для реализации 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

Минтруда 

России № 320 

от 27.07.16 г. 

«Заслуженный 

работник 

социальной 

защиты населения 

Российской 

Федерации»,    

2004 г. 

 

46 Штатный 

работник 



организация 

социалистических 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ПМ.05 по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бух/учет (по отраслям) 

16 сентября 2015 г 

Свидетельство   № 919 

2 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Организация и 

технология 

отрасли, финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит, основы 

банковского дела, 

экономическая 

теория, бизнес-

планирование, 

экономика,  

ПМ.02 МДК 02.02 

Павлова Лилия 

Сальмановна, 

преподаватель 

Высшее 

Курганский 

сельскохозяйственны

й институт, 1979 г. по 

специальности 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства, 

квалификация 

экономист-

организатор с/х 

производства 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВПО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 
<Общая педагогика: 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

в рамках реализации 

ФГОС>288часов, 2016 

г. 
Диплом № 772403640094, 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной  

институт развития 

образования» по программе 

«Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

22 декабря  2015 г.,  

Удостоверение рег. № 

20304,  

 
Центр технического 

обслуживания контрольно-

кассовой техники 

<Электронсервис> 

Г. Гатчина 

Курс технического и 

практического обучения 

работе на POS NOVA  

FPrint-11 (для реализации 

ПМ.05 по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бух/учет (по отраслям)       
16 сентября 2015г. 

Свидетельство № 917 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

Минтруда 

России № 320 

от 27.07.16 . 

 15 Штатный 

работник 

3 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Арешева 

Анжелика 

Игоревна,  

преподаватель, 

председатель ЦК 

общеобразова -

тельных и 

профессиональн

ых циклов 

Высшее 

АОУ ВПО ЛО  

Государственный 

институт экономики, 

финансов, право и 

технологий, 

специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

ООО «Динекс Русь»                         

г. Гатчина по программе 

«Особенности 

бухгалтерского учета и 

налогообложения в 

организации с 

использованием 

информационных 

технологий», 2014г. 

Удостоверение № 2965470,  

 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

Приказ 

Минтруда 

России № 320 

от 27.07.16 г. 

Диплом № 1640 

2015 г. 

Лауреат 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса в 

номинации 

Предметно-

развивающая 

среда 

 

11 Штатный 

работник 



Основы 

бухгалтерского 

учета,  

ПМ.01 МДК 

01.01, УП.01, 

ПП.01, 

ПМ.04 МДК 

04.01, ПП.04, 

ПМ05 МДК 05.01, 

УП.05 

квалификация 

Экономист, 2011 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВПО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 
<Общая педагогика: 

теория и методика 

обучения и воспитания 

в рамках реализации 

ФГОС> 288 

часов,2016г.  
Диплом № 772403320820 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования»                                        

по программе «Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

22 декабря  2015 г.   

Удостоверение      № 20286,  

 
Центр технического 

обслуживания контрольно-

кассовой техники 

<Электронсервис> 

Г. Гатчина 

Курс технического и 

практического обучения 

работе на POS NOVA  

FPrint-11 (для реализации 

ПМ.05 по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бух/учет (по отраслям),                    

16 сентября 2015г 

Свидетельство № 916. 

Конкурсная 

работа: 

Открытый урок 

Экономический 

КВН 

 

Диплом серия ВО 

№ 10433, 2016 г. 

2 место во 

Всероссийском 

конкурсе «Мастер 

педагогического 

дела» 

 

Диплом №1720 

2016 г. 

1 место 

Победитель 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса в 

номинации 

Предметно-

развивающая 

среда 

Конкурсная 

работа: 

бухгалтерский 

КВН 

 
Диплом № 11674 

2016г. Победитель                            

1 степени 

Всероссийского 

конкурса 

«Росконкурс»  

Направление: 

«Для учителей и 

преподавателей» 

Номинация: 

«Лучший 

открытый урок» 

4 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

Большакова 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее,  

Ленинградский 

сельскохозяйственны

й институт 

квалификация 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по программе  

«Обеспечение 

образовательного процесса 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

Минтруда 

России № 320 

Победитель 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса в 

номинации 

«Презентация в 

20 Штатный 

работник 



бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Налоги и 

налогообложение, 

ТБУ,  

ПМ.03МДК 03.01, 

УП.03, ПП.03,                                  

ПМ.02 МДК 02.01 

УП.02, ПП.02. 

экономист, 1994г.,  для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»   

22 декабря 2015 г. 

Удостоверение № 20289. 

 
Центр технического 

обслуживания контрольно-

кассовой техники 

<Электронсервис> 

Г. Гатчина 

Курс технического и 

практического обучения 

работе на POS NOVA  

FPrint-11 (для реализации 

ПМ.05 по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бух/учет (по отраслям) 
16.09.2015 г. 

Свидетельство № 918 

 

ФГБОУ  ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной  службы 

при Президенте РФ» 

по программе: «Кадровое 

делопроизводство и 

кадровый учет в 

некоммерческой 

организации»,  

31 октября 2016 г., 36 часов 

Удостоверение № 015611   

УО - РАНХи  ГС-149                                  

от 27.07.16 г. учебном 

процессе»  

 

Конкурсная 

работа: Открытый 

урок по предмету 

«Налоги и 

налогообложение» 

деловая игра 

«Налоговый 

инспектор» 

Диплом № 1518  

от 08.12.2015 г. 

1 место 

5 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Иностранный 

язык 

Воробьева  

Вера Петровна, 

преподаватель 

Высшее,                 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт , 1973 г. 

Учитель химии с 

правом преподавания 

английского языка; 

Вильнюсский ордена 

Трудового Красного 

Знамени и ордена 

Дружбы Народов 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по программе: 

«Научно-методическое 

сопровождение основных 

профессиональных 

образовательных программ»  

2012 

Свидетельство № 1058  

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

Минтруда 

России № 320 

от 27.07.16 г. 

 17 Штатный 

работник 



государственный 

университет им.                     

А.М. Горького 1993 г., 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

филолог 

 

институт развития 

образования» по программе 

«Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

22 декабря 2015 г 

Удостоверение № 20293. 

6 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Русский язык, 

литература, 

русский язык и 

культура речи 

Серебренникова 

Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

Высшее, 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

университет им. 

Жданова, 1971 г., 

учитель русского 

языка и литературы 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по программе: 

«Научно-методическое 

сопровождение основных 

профессиональных 

образовательных программ» 

2012г. 

Свидетельство № 1059. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по программе 

«Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

22 декабря 2015 г 

Удостоверение № 20294 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 45 Штатный 

работник 

7 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Менеджмент 

Вишнякова 

Людмила 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель 

Высшее,  

Санкт-Петербургский 

университет 

технологии и дизайна 

по специальности 

«Трикотажное 

производство», 

квалификация  

инженер – технолог, 

1993 г. 

 

 Курсы переподготовки  

Центральный 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по программе: 

«Научно-методическое 

сопровождение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ», 2012г. 

Свидетельство № 1060. 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по программе 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

Минтруда 

России № 320 

от 27.07.16 г. 

 22 Штатный 

работник 



институт повышения 

квалификации для 

работников СПО, 

квалификация 

преподаватель, 1999г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2013г. 

Диплом ПП.II                   

№ 001280,                        

рег.№ 1531. 

«Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» , 

2015г. 

Удостоверение рег. № 20291 

8 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

ПМ.04 МДК 

04.02.01,  

ПМ.01, УП.01, 

Соболева 

Екатерина 

Павловна, 

преподаватель 

Санкт-Петербургский 

Киновидеотехнически

й колледж, 2004 г., 

квалификация 

бухгалтер 

Высшее, 

 АОУ  ВПО  ЛО 

«Государственный 

институт экономики, 

финансов, право и 

технологий», 2011 г., 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 
Профессиональная 

переподготовка 

АНО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

ООО «Динекс Русь» г. 

Гатчина по программе 

«Особенности 

бухгалтерского учета и 

налогообложения в 

организации с 

использованием 

информационных 

технологий»,  

Удостоверение № 2965469, 

2014 г. 

  

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский институт 

развития образования» по 

программе «Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» с 

6 октября по 22 декабря 

2015 г. 

Удостоверение 

рег.№ 20290,2015 г 

 

Центр технического 

обслуживания контрольно-

кассовой техники 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

Минтруда 

России № 320 

от 27.07.16 г. 

 12 Внешний 

совместите

ль 



«Педагогическое 

образование: 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» ,288 ч,  

квалификация   

Учитель, преподаватель 

информатики, 2016г. 

Диплом                            

№ 180000116734 

 

<Электронсервис> 

Г. Гатчина 

Курс технического и 

практического обучения 

работе на POS NOVA  

FPrint-11 (для реализации 

ПМ.05 по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бух/учет (по отраслям) 
16.09.2015г. 

9 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Математика 

Руданец 

Наталия 

Васильевна, 

преподаватель 

Высшее, 

Черновицкий 

педагогический 

институт 

Квалификация 

математик 

преподаватель, 1986 г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования»  по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

750 час. 

Диплом ПП-1 № 

245039 рег. № 1530, 

2007 г. 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский институт 

развития образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Вопросы обучения 

математике в условиях 

введения ФГОС 

108 час. 

Удостоверение 

рег.№ 15307,  2015 г. 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Распоряжение  

Комитета 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ленинградской 

области  

от 16.12. 2014г. 

№ 2742-р 

 

 31 Внешний 

совместите

ль 

10 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

Врублевич 

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет                        

им. А.С. Пушкина 

Квалификация 

МБОУ ДО «Гатчинский 

центр непрерывного 

образования «Центр 

информационных 

технологий» по программе 

«Интернет-сервисы для 

профессиональной 

деятельности работников 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

Распоряжение 

Комитета 

общего и 

профессиональ

ного 

 17 Внешний 

совместите

ль 



квалификация 

бухгалтер 

Обществознание, 

основы 

философии 

учитель истории и 

культурологии по 

специальности 

«История» 

образования», 72 часа 

Удостоверение рег. № 2224, 

2013 г. 

 

МБОУ ДО «Гатчинский 

центр непрерывного 

образования «Центр 

информационных 

технологий» по программе 

«Дистанционное обучение 

(ДО)-технологии и 

применение», 72 часа 

Удостоверение рег. № 2336 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский  областной 

институт развития 

образования»  по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Достижение и оценивание 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

обучении истории и 

обществознанию», 2015г. 

Удостоверение рег. № 20124 

образования 

Ленинградской 

области № 62 

от 14.01.16 г. 

11 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Право, правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности, 

история 

Пасканова 

Тамара 

Алексеевна, 

преподаватель 

Высшее, 

Ташкентский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация 

учитель истории и 

обществоведения,1988 

 

 

Издательство «Русское 

слово»  Курс по теме: 

«Методика преподавания 

истории в контексте 

перехода к историко-

культурному стандарту», 

2014 г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Историко-культурный 

стандарт изучения 

отечественной истории в 

общеобразовательной 

школе.Вопросы 

методологии, содержания и 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

ФКПОУ 

«СТИБ» 

Минтруда 

России № 154 

от 02 ноября 

2016 г. 

 33 Внешний 

совместите

ль 



информационно-

методического 

обеспечения», 72 часа 

Удостоверение рег.№ 8689, 

2014 г. 

12 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Социальная 

психология 

Роговая  

Елена 

Вадимовна, 

психолог 

Гатчинское  

педагогическое 

училище (коллеж), 

Квалификация 

учитель физической 

культуры по 

специальности 

физическая культура, 

1999 г. 

Высшее 

НОУ ВПО «Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии», 

Квалификация: 

специальный 

психолог по 

специальности 

Специальная 

психология 

дополнительной 

специальностью 

специальная 

педагогика, 2007 г. 

НОУ ДПО (Повышение 

квалификации) 

специалистов «Институт 

биологической обратной 

связи» 

Цикл усовершенствования 

специалистов по программе 

«Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы с использованием 

биологической обратной 

связи», 72 часа 

Свидетельство  к диплому 

ВСГ № 2008067 

 рег.№ 302/6213, 2013 г. 

 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Психология обучения» 

72 часа 

Удостоверение 

 ED-C-1369523   

рег. № ED-A-334002/402-

198-145 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

Приказ  

№ 142-К 

от 05.11.2013 г. 

СПб ГКУЗ 

«Детский 

санаторий 

«Березка» 

 12 Внешний 

совместите

ль 

13 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

География 

Самарская  

Ирина 

Борисовна, 

преподаватель 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Н.И. 

Герцена 

Квалификация 

Учитель географии 

по специальности 

«География», 2001 г. 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования»  

Кафедра профессионального 

образования по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 21 Внешний 

совместите

ль 



Удостоверение рег.№ 9067, 

2016 г. 

 

14 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Физическая 

культура 

Морозов 

Михаил 

Дмитриевич, 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург», 

2014 г. 

Адаптивная 

физическая культура 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Чемпион 

России по 

настольному 

теннису, 2016 г 

5 Внешний 

совместите

ль 

15 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

информатика и 

ИКТ, 

естествознание, 

Документационно

е  обеспечение 

управления 

Бреус 

Александр 

Максимович, 

преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО « Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики» 

Квалификация  

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»  

ВСГ 2524997                       

рег. № 33036                     

от 04 июля 2008г 

 

Азербайджанский 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. 50-летия СССР  

Английский язык 

Удостоверение                           

рег.№ 3929, 1982 г. 

 

Ленинградский 

государственный 

областной 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования»  

Кафедра профессионального 

образования по программе 

«Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

72 часа, 22 декабря 2016 г. 

Удостоверение    

ПК 7819  00208397                         

рег.№ 8994  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 39 Штатный 

работник 



университет                        

им. А.С. Пушкина 

По программе: 

«Специалист в 

области 

техобслуживания 

информации 

образования», 2007г. 

Диплом ПП                               

№ 920793 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования»  по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

Диплом ПП-1 № 

245904 рег. № 108, 

2010 г. 

16 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

 

Дреслер 

Татьяна 

Олеговна, 

воспитатель  

Высшее, 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт психологии 

и социальной работы» 

Присуждена степень 

бакалавра социальной 

работы 

Диплом АВБ 0320321 

рег. № 157, 2001 г. 

 

Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы 

Квалификация 

«Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы» по программе 

«Профилактика социальных 

отклонений 

(Превентология)», 72 часа 

Удостоверение рег. № 1172, 

2010 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 3 Внешний 

совместите

ль 



специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

Диплом ИВС 0545104 

рег.№ 8291, 2003 г. 

17 Среднее 

профессиональное 

образование 

38.02.01 

Экономика и 

бух/учет (по 

отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

 

Позднякова 

Валентина 

Васильевна, 

 

социальный 

педагог 

СПО 

Ленинградский 

механико-

технологический  

техникум пищевой 

промышленности 

специальность 

«Кондитерское 

производство» 

квалификация 

«Техник-технолог» 

Диплом  Ю № 301601 

рег. № 5240, 1977 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ  ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» по 

программе  «Право» 

Диплом ПП-1                      

№ 245517                                      

рег. № 1003, 2009 г. 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» по программе 

«Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

72 часа  

Удостоверение рег.№ 20306,  

2015 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 15 Штатный 

работник 

 


