СПРАВКА
о педагогических работниках
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Хоровое училище имени М.И. Глинки»
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками
по основной образовательной программе начального общего образования и дополнительным общеразвивающим программам на 01.09.2020
Наименовани
е
образовательн
Фамилия, имя,
ой услуги с
№
отчество
указанием
п/п
педагогического
предмета,
работника
курса,
дисциплины
(модуля)

1

2

1.

Реализация
основной
общеобразова
тельной
программы
начального
общего
образования

3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Русский
язык
Литератур
ное чтение
Математик
а
Окружаю
щий мир
Изобразит
ельное
искусство
Технологи
я

Булдакова
Наталья
Юрьевна

Мусина
Елена
Владимировн
а

Должность

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)

4

5

учитель

учитель

Сведения о повышении или
присвоении квалификации
по результатам
дополнительного
Сведения об
профессионального
аттестации
образования, (реквизиты
(квалификационн
документа о квалификации:
ая категория, дата
серия и номер документа,
проведения
кем и когда выдан;
аттестации)
с указанием квалификации,
направления подготовки и
(или) наименования
программы)
6

высшее, Камчатский ГПИ, диплом
ФВ№238462, 1991, учитель
начальных классов средней школы

высшее, РГПУ, диплом
ВСВ№1403446, 2006, учительлогопед

7

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

8

9

10

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение
приемам и методам оказания первой
помощи», .2017
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
Современные инструменты оценки
учебных достижений учащихся и
актуальные вопросы методики
воспитания младших школьников в
условиях реализации ФГОС» 2017,
АНО ДПО "Единый центр подготовки
кадров", Педагогическое образование:
Учитель физической культуры в
соответствии с ФГОС, 2019

36.05.24

Первая
20.12.2018

Ленинградское
педагогическое училище №1
диплом УТ №650095,
преподавание в начальных
классах, присвоена
квалификация – учитель
начальных классов с

Высшая
20.06.2018

За гуманизацию
школы
Уд. №2068 от
26.09.2011

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение
приемам и методам оказания первой
помощи» , 2017
СПб ГБОУ ДПО "УМЦ по образованию
Комитета по культуре СПб", «Предметы
общеобразовательного цикла в системе
интегрированных образовательных

25.00.18

1

1

2

3

4

5

6

7

углубленным изучением
русского языка и
литературы

Романова
Наталья
Васильевна

Федосеева
Алла
Викторовна

учитель

учитель

высшее, Белорусский гос. пед.
университет им. Максима Танка,
диплом
А №0144364, 2000, преподаватель
русского языка и литературы

высшее, ЛГПИ им. А.И.Герцена,
диплом
ВСГ 2604909, 1980, учитель
русского языка и литературы
средней школы

Проф.переподготовка, СПб
АППО «Теория и методика
обучения (начальная
школа)». Диплом
180000146679 от 19.06.2017.
Учитель начальных классов
ГОУ ДПО центр повышения
квалификации специалистов
Региональный центр оценки
качества образования и
информационных
технологий,
«Информационные
технологии для учителей
начальных классов»,
свидетельство №616, 2007

1.7

1.8

Иностранн
ый язык
(английски
й)

Романова
Наталья
Васильевна

Баскакова
Анна
Вадимовна

учитель

преподаватель

высшее, Белорусский гос. пед.
университет им. Максима Танка,
диплом
А №0144364, 2000, преподаватель
русского языка и литературы

высшее, ЛЭТИ, ПВ№296785, 1992,
Инженер-электрик

Проф.переподготовка, СПб
АППО «Теория и методика
обучения (начальная
школа)». Диплом
180000146679 от 19.06.2017.
Учитель начальных классов
Мэрия Санкт-Петербурга,
Комитет по образованию,
государственные курсы
иностранных языков №4
Комитета по народному
образованию исполкома
Ленсовета
Удостоверение №3632, 1994
АППО, диплом о
профессиональной
переподготовке
180000117160, 2016, по

9

10

программ СПО», 2016
АНО ДПО "Учебный центр
"Педагогический Альянс",
Информационные технологии
(пользователь ПК), 2018
АНО ДПО "Единый центр подготовки
кадров", Педагогическое образование:
Учитель физической культуры в
соответствии с ФГОС, 2019
СПб АППО, «Теория и методика
преподавания основ религиозных культур
и светской этики», 2016
Первая
27.06.2018

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение
приемам и методам оказания первой
помощи» , 2017

07.05.04

СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический
центр по образованию Комитета по
культуре Санкт-Петербурга", Предметы
общеобразовательного цикла в системе
интегрированных образовательных
программ СПО, 2015
Высшая
26.10.2017

АППО, «Личностноориентированное обучение
на уроках в начальной
школе», свидетельство
№4749, 2011
Основы
религиозн
ых культур
и светской
этики

8

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение
приемам и методам оказания первой
помощи» , 2017
АНО ДПО "Единый центр подготовки
кадров", Педагогическое образование:
Учитель физической культуры в
соответствии с ФГОС, 2019

32.00..24

СПб АППО, «Теория и методика
преподавания основ религиозных культур
и светской этики», 2016
Первая
27.06.2018

Высшая
20.06.2018

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение
приемам и методам оказания первой
помощи» , 2017

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение
приемам и методам оказания первой
помощи, 2017
АНО ДПО "Учебный центр
"Педагогический Альянс",
Информационные технологии
(пользователь ПК), 2018

07.05.04

27.04.21

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

программе «Теория и
методика обучения
(иностранный язык)»

Ибатуллина
Светлана
Эстафетовна

преподаватель

Хмара Игорь
преподаватель
Владимирович

1.9.

Музыка

Безгодова
Ирина
Александров
на

Леонтьева
Любовь
Львовна

1.1
0

Физкульту
ра

1.1
1

Хоровой
класс

Казаков
Дмитрий
Юрьевич

преподаватель

преподаватель

Высшее, БГПИ, диплом Д-I
№203338, 1978, учитель
английского и немецкого языков

высшее, ФГБОУВО «СПБ
государственный университет», МА
15805 2017, магистр философии
высшее, Петрозаводский филиал
ЛОЛГК, диплом
Я№462882, 1973, музыковед,
преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин

Высшая
20.06.2018

Диплом аспирантуры
. АС №01300 от 17.07.2020

Высшая
23.05.2018

Высшее бакалавр, Академия
физкультуры им. Лесгафта, диплом
АВБ№0066937, 1997, степень
бакалавра физ.культуры
Нет
Высшее, магистр, Академия
физкультуры им. Лесгафта, диплом
107824 0008154, 2013, адаптивная
физическая культура

преподаватель

Аверичев
Александр
Сергеевич

концертмейсте
р

высшее, СПб консерватория,
диплом 107824 3095341, 2017,
Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром

заслуженный
З №236316

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы
теории и истории музыкального
искусства, 2017

50.07.25

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы
теории и истории музыкального
искусства, 2018
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение
приемам и методам оказания первой
помощи» , 2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы
теории и истории музыкального
искусства, 2018

46.09.07

СНО НГУ им. П.Ф.Лесгафта,
«Детский массаж», 2015

преподаватель

Новицкий
Игорь
Васильевич

41.11.23

02.00.00

Высшая
23.05.2018

Высшее, Горьковская
консерватория, диплом
Д-I№163874, 1979, музыковед,
преподаватель

высшее, СПб консерватория,
диплом 107824 3095347, 2017,
Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором

заслуженный З
№200260

СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический
центр по образованию Комитета по
культуре Санкт-Петербурга", Предметы
общеобразовательного цикла в системе
интегрированных образовательных
программ СПО, 2015
ООО Учебный центр "Профессионал"
Специфика преподавания английского
языка с учетом требований ФГОС , 2017

ЧОУ ДПО "Центр
образовательных услуг",
Диплом 782406484501
Инструментальное
искусство. 2018

нет

ЧОУ ДПО "Центр
образовательных услуг",
Диплом 782406484500
Инструментальное

нет

Дополнительное профессиональное
образование НОУ ДО «УЦС» по
подготовке матроса-спасателя. 2015

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение
приемам и методам оказания первой
помощи» , 2017
Институт культуры, Актуальные
методики работы с академическим хором,
2019

26.07.00

08.00.00

10.07.14

3

1

2

3

4

5
и академическим хором

Соколов
Дмитрий
Евгеньевич

Степанова
Екатерина
Александров
на

концертмейсте
р

преподаватель

высшее, СПб консерватория,
диплом ДВС№0808772, 2002,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель по
специальности «Инструментальное
исполнительство» (Фортепиано)
высшее, СПб консерватория,
диплом ДВС№0124276, 2001,
хормейстер, преподаватель по
специальности «Дирижирование»
высшее, СПб консерватория,
диплом ВСВ 0086902, 2006
Дирижер. Хормейстер
академического хора.
Преподаватель

6

7

8

9

10

Высшая
24.10.2018

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Концертмейстерское мастерство»
2017

19.04.29

нет

нет данных

05.11.24

искусство. 2018

4

