Сведения о педагогических работниках
по состоянию на 12 мая 2020 года
ГБУ ДО НАО "Дворец спорта "Норд"

Образование

Должность*/

1
Преподватели

Педагоги
дополнительного
образования

2

Гербова Евгения
Юрьевна

Педагог дополнительного Главатских Василий
образования
Андреевич

3

Высшее

(наименование учреждения дополнительного образования)
Аттестация
Повышение квалификации
очная форма
дистанционно
Где пройдена
Результат
Квалификацио
аттестация
соответствия
Специальность по
Дата
Где обучались
Где обучались
нная категория (наименование
занимаемой
Дата
Тема курсов повышения
Дата
диплому
прохождения
(организация,
(организация, Тема курсов повышения квалификации или
(первая или
органа,
должности (по
повышения
квалификации или
повышения
аттестации
выдавшая
выдавшая
переподготовки
высщая)
присвоившего
решению
квалификации
переподготовки
квалификации
удостоверение)
удостоверение)
категорию)
комиссии ОО)
4

Филологическое
образование по
направлению
"Филологическое
образование"

5

8

9

10

11

12

13

высшая

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

31.01.2019

первая

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

26.11.2015

26.11.2015

1)20.04.2020
2)06.05.2020

1)Онлайнуниверситет
социальных наук
2)ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

28.02.2019

05.07.2018 18.07.2018

"Физическая
культура"

Педагог дополнительного Дедков Константин
образования
Витальевич

Высшее

1."Государственное
и муниципальное
управление"
2."Физическая
культура"
высшая

Педагог дополнительного Козицына Ирина
образования
Вадимовна

Среднее
профессиональ "Преподавание в
ное
начальных классах" первая

Педагог дополнительного Костылев Руслан
образования
Николаевич

Среднее
"Методика
профессиональ профессионального
ное
обучения"

Среднее
"Учитель
профессиональ физической
ное
культуры"

7

1) ООО
Учебный
центр"Професси
онал"
2)ЧОУ ВО
1) 06.09.2017
"Южный
29.11.2017
университет
2)28.02.2018
(ИУБи П)
ООО "Центр
инновационного
образования и
11.05.2020 воспитания"

Среднее
специальное

Педагог дополнительного Котов Василий
образования
Сергеевич

6

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО
Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

АНО "СанктПетербургский
центр ДПО"
ООО "Центр
инновационного
образования и
10.05.2020 воспитания"

1)16.04.2018 04.05.2018
2)07.05.2020

1)ГАОУ ДПО
"Архангельский
областной
институт
открытого
образования"
2)ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

14

1) "Организация методической работы в
образовательной организации среднего
профессионального и дополнительного
образования" 2) "Деятельность тренерапреподавателя в условиях реализации
требований Федерального стандарта
спортивной подготовки"

"Основы обеспечения информационной
безопасности детей"
1)Обучающий курс для волонтеров по
оказанию помощи пожилым людям в
экстренной ситуации (коронавирус)
2)"Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях"
"Актуальные вопросы учебно-тренировочного
процесса в учреждениях физкультурноспортивной направленности (плавание)

"Основы обеспечения информационной
безопасности детей"
1)"Современные проблемы физического
воспитания в соответствии с требованиями
ФГОС, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
государственной политикой по реализации и
внедрению ВФСК "ГТО" 2)"Организация
защиты детей от видов информации,
распространяемый посредством сети
"Интернет", пречиняющий вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования в
образовательных организациях"

Педагог дополнительного Ледков Руслан
образования
Алексеевич

"Учитель
физической
культуры с
дополнительной
подготовкой в
Среднее
области основ
профессиональ безопасности
ное
жизнедеятельности"

ООО "Центр
инновационного
образования и
"Основы обеспечения информационной
07.05.2020 воспитания"
безопасности детей"

Начальное
"Методика
Педагог дополнительного
профессиональ профессионального
образования
Михеев Артем Сергеевич ное
обучения"

Педагог дополнительного Палешева Галина
образования
Анатольевна

Педагог дополнительного Позднякова Елена
образования
Викторовна

Педагог дополнительного Пермиловская Ольга
образования
Александровна

Педагог дополнительного Рочев Владимир
образования
Валерьевич

Высшее

"Физическое
воспитание"

Высшее

"Физическая
культура и спорт"

Высшее

"Физическая
культура"

Высшее

"История"

высшая

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

21.02.2018

высшая

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

26.11.2015

первая

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

30.05.2019

высшая

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

28.03.2019

1)16.04.2018 04.05.2018
2)11.05.2020

1)ГАОУ ДПО
"Архангельский
областной
институт
открытого
образования
2)ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

1"Современные проблемы физического
воспитания в соответствии с требованиями
ФГОС, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
государственной политикой по реализации и
внедрению ВФСК "ГТО" 2)"Организация
защиты детей от видов информации,
распространяемый посредством сети
"Интернет", пречиняющий вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования в
образовательных организациях"

04.10.2017 01.11.2017

1)ООО
"Учебный центр
"Профессионал"
2)ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

1)"Психолого-педагогическая компетентность
педагога" 2)Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания детей с
ОВЗ в условиях реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства"

01.10.2018 25.10.2018

Организация защиты детей от видов
информации, распространяемый посредством
ООО "Центр
сети Интернет", пречиняющий вред здоровью и
инновационного (или) развитию детей, а также не
образования и
соответствующей задачам образования в
воспитания"
образовательных организациях"
ООО
"Национальная
академия
"Современные технологии в работе тренеров
современных
при подготовке спортсменов в индивидуальных
технологий"
видах спорта"

1)16.11.2018 12.12.2018
2)11.01.2019 24.01.2019
3)06.05.2020

1)000
"Международны
е
Образовательны
е
проекты"ЦДПО
"Экстерн"
2)ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

1)"Педагог дополнительного
образования:современные подходы к
профессиональной деятельности"
2)"Теория и методика физического воспитания
в образовательных учреждениях физкультурноспортивной направленности в дополнительном
образовании"
3)"основы обеспечения
информационной безопасности детей"

Педагог дополнительного Рочев Дмитрий
образования
Иванович

Педагог дополнительного Соколова Антонина
образования
Викторовна

Педагог дополнительного Сухановский Олег
образования
Николаевич

Высшее

Высшее

Высшее

Педагог дополнительного Хатанзейский Станислав
образования
Александрович
Высшее

Педагог дополнительного Чуркин Дмитрий
образования
Михайлович
Педагог дополнительного Чуваева Наталья
образования
Александровна
Педагоги-организаторы
Методисты

"Учитель
физической
культуры"

1) "Физическое
воспитание"
"Психология"

"Учитель
физической
культуры"

высшая

2)
высшая

высшая

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

26.11.2015

26.11.2015

26.11.2015

Приказ ГБУ
ДО НАО
"Дворец спорта
"Норд" № 59-л
от 28.05.2019 г.

"Педагогика и
методика
начального
образования"

Среднееспециальное

"Учитель начальных
классов.
Специализация:
учитель
физкультуры"
первая

Высшее

"Физическая
культура и спорт"

первая

Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО
Департамент
образования,
культуры и спорта
НАО

1) 10.09.2019 29.10.2019
2)07.05.2020

1) ООО
"Московский
институт
профессиональн
ой подготовки и
повышения
квалификации
педагогов"

1) "Учебно-тренировочный процесс по
футболу" 2)"Организация защиты детей от
видов информации, распространяемый
посредством сети "Интернет", пречиняющий
вред здоровью и (или) развитию детей, а также
не соответствующей задачам образования в
образовательных организациях"

1)19.03.2019
09.04.2019
2)19.03.2019
02.04.2019
3)06.05.2020

1)ООО "Центр
Развития
Педагогики"
2)ООО "Центр
Развития
Педагогики"
3)ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

1) "ИКТ-компенентность современного
педагога в условиях реализации ФГОС"
2)"Оказание первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ"
3)"Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях"

1)21.05.2019 28.05.2019
2)04.10.2019 23.10.2019

1)АНО ДПО
"Российский
Международный
Олимпийский
Университет"
2)ООО
"Инфоурок"
3)ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

1)"Менеджмент и маркетинг в деятельности
региональной спортивной федерации"
2)"Педагог дополнительного образования:
современные подходы к профессиональной
деятельности"
3)Коррекционная педагогика
и особенности образования и воспитания детей
с ОВЗ в условиях реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства"

ООО "Центр
инновационного
образования и
09.04.2020 воспитания"

"Организация защиты детей от видов
информации, распространяемый посредством
сети "Интернет", пречиняющий вред здоровью
и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования в
образовательных организациях"

26.10.2017

1) 20.09.2017 29.09.2017
2) 25.09.2017 04.10.2017

28.03.2019

01.10.2018 25.10.2018

1) ФГБОУ ВО
"СГУ
им.Питирима
Сорокина"
2) ФГБОУ ВО
"СГУ
им.Питирима
Сорокина"

1) "Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС"
2) "Профилактика аутоагрессивного поведения
несовершеннолетних"

ООО "НАСТ"

"Современные технологии в работе тренеров
при подготовке спортсменов в индивидуальных
видах спорта"

Другие педагогические
работники (инструктор по Алимов Сергей
физической культуре)
Александрович

Высшее

Приказ ГБУ
ДО НАО
"Дворец спорта
"Норд" № 183
от 28.04.2017

"Учитель
физической
культуры средней
школы"

Приказ ГБУ
ДО НАО
"Дворец спорта
"Норд" № 59-л
от 28.05.2019 г.

Другие педагогические
работники (инструктор по Алехин Алексей
физической культуре)
Александрович

Студент 3 курса
НГУ им. И.Ф.
Лесгафта

Другие педагогические
работники (инструктор по Белугин Иван
физической культуре)
Алексеевич

Среднее
"Учитель
профессиональ физической
ное
культуры"
Начальное
профессиональ
ное. Студент 3
курса САФУ
им. М.В.
Ломоносова.

Другие педагогические
работники (инструктор по Захаревич Никита
физической культуре)
Алексеевич
Другие педагогические
работники (инструктор по
физической культуре)
Скачкова Елена Юрьевна Высшее

Другие педагогические
работники (инструктор по Сыропятова Олеся
физической культуре)
Игоревна

Приказ ГБУ
ДО НАО
"Дворец спорта
"Норд" № 59-л
от 28.05.2019 г.
"Физическая
культура и спорт"
Организация защиты детей от видов
информации, распространяемый посредством
ООО "Центр
сети Интернет", пречиняющий вред здоровью и
инновационного (или) развитию детей, а также не
образования и
соответствующей задачам образования в
07.05.2020 воспитания"
образовательных организациях"

Среднее"Учитель
профессиональ физической
ное
культуры"

Другие педагогические
работники (инструктор по Чуркина Елизавета
физической культуре)
Дмитриевна

Среднее
профессиональ "Физическая
ное
культура"
Среднее
Всего педагогических
профессиональ "Физическая
работников
25 ное
культура"
*/ - при наличии иных должностей педагогических работников - встаить дополнительные строки
*/ - при наличии нескольких педагогов, осуществляющих деятельность по одной должности - вставить дополнительные строки

Исполнитель

Дата исполнения

Козионова Л.Н.
Контактный телефон

(Подпись)

4-85-76

ООО "Центр
инновационного "Профилактика коронавируса, гриппа и других
образования и
острых респираторных вирусных инфекций в
08.05.2020 воспитания"
общеобразовательных организациях"

(ФИО)

12.05.2020

Организация защиты детей от видов
информации, распространяемый посредством
ООО "Центр
сети Интернет", пречиняющий вред здоровью и
инновационного (или) развитию детей, а также не
образования и
соответствующей задачам образования в
07.05.2020 воспитания"
образовательных организациях"

