СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
_______________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование лицензиата)
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро профориентации»
_______________________________________________________________________________________________________
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки
(для профессионального образования), подвид дополнительного образования)(2)

N п/п

Характеристика педагогических и научных работников

1
1.

2
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением педагогических
работников, работающих по совместительству
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего
совместительства
педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства
лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора
Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора (в том числе признанные в Российской Федерации степень
и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)*(3)
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и
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ученого звания(4)
лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных
в строках NN 2.1, 2.2, 2.3)
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие среднее профессиональное образование(5)
лица, имеющие среднее профессиональное образование(5), - мастера
производственного обучения
Численность научных работников - всего
из них;
главные научные сотрудники
ведущие научные сотрудники
старшие научные сотрудники
научные сотрудники
младшие научные сотрудники
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Дата заполнения "____" ______________ 20___ г.
__________________________________ __________________________________ _________________________________
(должность руководителя лицензиата (подпись руководителя лицензиата
(фамилия, имя, отчество (при
или иного лица, имеющего право
или иного лица, имеющего право
наличии) руководителя лицензиата
действовать от имени лицензиата)
действовать от имени лицензиата)
или иного лица, имеющего права
действовать от имени лицензиата)
М.П.

Раздел 2. Сведения о педагогических работниках
по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п
/п

Наименование
образовательной
программы

Характеристика педагогических работников
фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

1

.

2

1
Дополнительная
образовательная программа
повышения квалификации
«Социально-культурное
проектирование в
образовательном учреждении»
Теоретические основы
проектирования
Технологии проблемноцелевого анализа ситуации

какое
образовательное
учреждениео кончил,
специальность(напра
вление
подготовки)по
документу об
образовании,
квалификация
дата прохождения
курсов повышения
квалификации
(за последние 5 лет),
курсов
профессиональной
переподготовки,
стажировки за
последние 3 года
(для мастеров
производственного
обучения)
3

Кавера Виктория
Анатольевна

4

СанктПетербургский
государственный
университет

Ученая степень,
ученое звание,
рабочий разряд
(у мастеров
производственного
обучения)

стаж
педагогической
работы

Всег
о

5

СанктПетербургский
государственный
университет

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

в т.ч. по
указанно
му
предмету
,
дисципли
не,
(модулю)
6

222
7

основное
место
работы,
должность

10

7

8

СанктПетербургский
государственный
институт

9

Договор
гражданскогоправового
характера

Аудитория проекта:
характеристики особенности
Игровые технологии в
проектировании
Проектирование досуговых
мероприятий
Основы маркетингового
проектирования
Рекреационно-оздоровительное
проектирование

культуры и искусств,
1999
Специальность:
социальнокультурная
деятельность,
Квалификация:
менеджер социальнокультурных
технологий.
Диплом с отличием
ВВС 017 39 71

«Профориентационное
сопровождение и психологическая
поддержка различных возрастных
групп»
Нормативно-правовое
обеспечение по
профессиональной ориентации
и психологической поддержке.
Основы профессиональной
ориентации.

Кудряшова
Наталья
Владимировна

Основы психологической
поддержки.

Чернова Елена
Владимировна

СанктПетербургский
государственный
университет
культуры и искусств,
1999
Специальность:
социальнокультурная
деятельность,
Квалификация:
менеджер социальнокультурных
технологий.
Диплом БВС №
0592478
Ленинградский
государственный
университет им.
Жданова,
Специальность:
психология,

культуры и
искусств, 2005
Диплом кандидата
педагогических наук
№ 1645 03

культуры, доцент
кафедры
социальнокультурной
деятельности

118
16

33

23

ООО «Бюро
профориентации»,
Генеральный
директор

Штатный

СПб ГУ ЦСЗПОМ
«ВЕКТОР»,
педагог-психолог

Договор
гражданскогоправового
характера

Психолого-педагогический
аспект профориентационной
работы.

Быкова Лада
Викторовна

Организационный аспект
профориентационной работы.
Социально-экономический
аспект в работе по
профессиональной ориентации
и психологической поддержки.

Кудряшова
Наталья
Владимировна

Медиация и ее инструментарий
для урегулирования
конфликтов, возникающих в
образовательной среде.

Быкова Лада
Викторовна

Квалификация:
психолог,
преподаватель
психологии, 1984
Диплом ИВ №
812015
Ленинградский
государственный
университет им.
Жданова,
Специальность:
психология,
Квалификация:
психолог,
преподаватель
психологии,
Диплом НВ №
480855, 1987
СанктПетербургский
государственный
университет
культуры и искусств,
1999
Специальность:
социальнокультурная
деятельность,
Квалификация:
менеджер социальнокультурных
технологий.
Диплом БВС №
0592478
Ленинградский
государственный
университет им.
Жданова,
Специальность:
психология,

16

14

18
16

16

14

СПб ГУ
«Психологопедагогический
медикосоциальный центр
Василеостровског
о района СанктПетербурга»,
Педагог-психолог

Договор
гражданскогоправового
характера

ООО «Бюро
профориентации»,
Генеральный
директор

Штатный

СПб ГУ
«Психологопедагогический
медикосоциальный центр
Василеостровског

Договор
гражданскогоправового
характера

Разработка и реализация
программ и проектов в
профориентации и
психологической поддержке.

Кудряшова
Наталья
Владимировна

Квалификация:
психолог,
преподаватель
психологии
Диплом НВ №
480855, 1987
СанктПетербургский
государственный
университет
культуры и искусств,
1999
Специальность:
социальнокультурная
деятельность,
Квалификация:
менеджер социальнокультурных
технологий.
Диплом БВС №
0592478

о района СанктПетербурга»,
Педагог-психолог

18

16

ООО «Бюро
профориентации»,
Генеральный
директор

Штатный

