
                                                                                           

№ 
п/
п

ФИО
Должность 
/название 

объединения

Сведения об уровне 
профессионального образования, 

наименование учебного 
заведения, № и дата выдачи 

документа

Сведения  о 
квалификацион
ной категории , 

дата 
присвоения, 

приказ №

 Сведения о повышении квалификации/и (или) 
переподготовка

Сведения о 
наличии 
ученой 

степени/ 
ученое 
звание

Почетное звание, 
№ удостоверения, 

дата/ 
ведомственые 

награды

Стаж 
работы/стаж 

работы в 
должности в 
данном ОУ

электронная почта 
педагога

1
Багров Максим 
Александрович

Педагог 
дополнительного 

образованиЯ 
"Баскетбол"

Высшее, СПб ГАФК им. П.Ф. 
Лесгафта, диплом АВС №0829943, 
1998г., специалист по физической 
культуре и спорту. Преподаватель

I категория 
(Распоряжение 
КО №3258-р от 

03.07.2015)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 
повышения квалификации специалистов 

профессионального образования" |31.10.2014

не имеет

Нагрудный знак 
"Почетный 

работника общего 
образования РФ" 

(Приказ от 
29.04.2011г. 
№480/к-н) 
№176030

21 л. 2 м. 13 д.  / 
7 л 0 м

max14star@yandex.ru

2
Белянина Татьяна 

Александровна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Спортивные танцы 

с элементами 
хореографии"

Высшее, Челябинская 
государственная академия 

культуры и искусства, 2005, 
диплом ВСВ №0476065, 

художественный руководитель 
хореографического коллектива, 

преподаватель

Высшая, 
Распоряжение 

КО от 21.11.2013 
№ 2681-р

Основы классического танца, тапнцы народов мира, 
современная хореография, методика преподавания в 

детских коллективах 18.05.2014
не имеет не имеет

9 лет 0 м 0 д / 2 л 
9 м 0 д

3
Котенков Сергей 

Витальевич

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Волейбол"

Высшее, СПб ГАФК им. П.Ф. 
Лесгафта, 1996г., диплом ЭВ 

№798170, переподаватель 
физической культуры. Тренер

I  категория  
(Распоряжение 

КО от 27.09.2018 
№  )

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 
непрерывного образования взрослых"  Современные 
образовательные технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучения в условиях реализации 
ФГОС ООО" 28.02.2017

не имеет
23 л 5 м 0 д/ 7л 9 

м 0 д

4
Маркович Николай 

Васильевич

Педагог 
дополнительного 

образования "Мини-
футбол", 

"Спортиный 
туризм"

Высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена,  
диплом ИВ №729781, 1983г., 
преподаватель нач. военного 
обучения и физвоспитания

I  категория 
(11.12.2015 

Распоряжение 
КО СПб №5826-

р)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 
повышения квалификации специалистов 

профессионального образования"  31.10.2014

не имеет не имеет
28 л 7 м 16 д / 7 л 

0м о д

5
Пахомов Андрей 

Сергеевич

Педагог 
дополнителного 

образования "Мини-
футбол"

высшее, АТУ, инженер 07.02.2007, 
военный колледж спорта и 

министерства обороны Республики 
Казахстан, физическая 

культура,оаб-1 №00120836

Без категории

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения 
квалификации специалистов"Информационно-
методический центр" Невского района Санкт-

Петербурга 25.10.2018

не имеет не имеет 12л.7м.9д
andreypakhomov@yandex

.kz
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6
Стрелова Нелли 

Игоревна

Педагог 
дополнительного 

образования "Самбо-
кидс", "Самбо-

юниор"

высшее,бакалавр, ФГБОУ ВПО 
"Тихоокеанский 

государственный университет" 
г.Хабаровск- Юриспруденция 

(Бакалавр юриспруденции)

Без категории

переподготовка -Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Институт непрерывного 

образования взрослых"-педагог дополнительного 
образования

не имеет не имеет |1 г.10 м. /1 м.


