
СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках по реализуемым в 2018 – 2019 годах образовательным программам 

№ Название 

программы 

Преподаватели, 

реализующие 

программу 

Ученая степень, звание Образование Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 

1. Мониторинг и 

повышение качества 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

Крулехт Мария 

Вадимовна 

Д. пед. н., 

диплом № 007612  от 

23.марта 1997 г., № 

13д/29. 

 

Профессор, аттестат: 

ПР № 000611 от 

15.12.1999, № 467-п. 

ЛГПИ им. А. И. Герцена, 

диплом с отличием Р № 

885647 от  25.06.1976 г. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: 

«Преподаватель 

педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию.  

Практический психолог». 

СПб АППО.  «Проектирование 

дополнительных профессиональных 

программ в контексте требований 

профессиональных стандартов»,  2018 

(36 ч), сертификат. 

АНО ВПО «Московский 

гуманитарный 

университет». диплом о 

проф. переподготовке ПП 

№ 772401675479 от 

20.06.2014 г. 

по программе проф. 

переподготовки для 

получения 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель высшей 

школы». 

Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

ГБОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Петроградского района СПБ «ИМЦ»  

удостоверение о повышении 

квалификации: №168 от 25.03.2016, 

специальность: 

«Здоровьесберегающая деятельность 

педагога. Развитие детей с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

свидетельство о повышении 

квалификации: рег. 747 от 03.03.2018, 

специальность: «Оптимизация 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 

2.  Преподаватель 

высшей школы 

Худик 

Владимир 

Александрович 

Д. псх. н., диплом: 

ДК № 002142 от 

18.02.2000.  

 

Киевский гос. университет 

им.Т. Г. Шевченко, 

диплом В-I № 627456  

29 июня 1977 г. 

Специальность: 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации: рег. 2855 от 

ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова, 

профессиональная 

переподготовка 

(дополнительное к 



Профессор, аттестат 

профессора : ПР № 

013518 от 16.11.2005, № 

6д/47. 

«Психология». 

Квалификация: «Психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин». 

31.12.2011. Специальность: 

«Преподаватель высшей школы». 

 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:14 0340672 от 

15.11.2014. Специальность: 

«Клиническая психология и 

специальная педагогика». 

 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:14 0422921 от 

15.10.2015. Специальность: «Основы 

информационных технологий». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 

И. П. Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052037 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях медицинского вуза» 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени 

академика И. П. Павлова Минздрава 

России, удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052215 от 

20.05.2017. Специальность: «Основы 

воспитательной работы педагогов-

кураторов академических групп 

медицинского ВУЗа». 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

Удостоверение: № 853 –ИППК от 

12.04.2018. Специальность: 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов на основе 

ИКТ и интернет-сервисов как элемент 

развития электронной 

образовательной среды Вуза». 

высшему образование») 

1080 уч.ч. 

«Преподаватель высшей 

школы» ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова,  

№7827 00001136,  27 

января 2015 г. 

 

ФГБОУ «ИНОВ».   

Профессиональная 

переподготовка , 520 ак. 

ч. «Государственное и 

муниципальное 

управление». Диплом 

ПП№0015519 от 

30.04.2016 г. 



 Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по  дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

ГБОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Петроградского района СПБ «ИМЦ»  

удостоверение о повышении 

квалификации: №168 от 25.03.2016, 

специальность: 

«Здоровьесберегающая деятельность 

педагога. Развитие детей с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

свидетельство о повышении 

квалификации: рег. 747 от 03.03.2018, 

специальность: «Оптимизация 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 

3.  Логопедическая 

помощь детям с 

ОВЗ и составление 

программ 

коррекционной 

работы 

Сорокина Ольга 

Юрьевна  

- Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет, диплом:  

ЭВ № 732377 от 

21.04.1997.  

Специальность: 

«Логопедия». 

Квалификация: 

«Учитель-дефектолог, 

логопед дошкольных, 

школьных и медицинских 

учреждений».  

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

удостоверение о повышении 

квалификации: 772405857042  

от 23.08.2017. Специальность: 

«Коррекционно-логопедическая 

работа по устранению нарушений 

структурно-семантического 

(внутреннего) оформления 

высказывания (алалия)».  

 

ООО «Школа современного 

массажа», свидетельство о 

прохождении обучения № 5, лицензия 

№ 038025 от 23.10.2017.  

Специальность: «Логопедический 

массаж».  

- 

Агранович Зоя 

Евгеньевна 

- ЛГПИ им.А. И. Герцена,  

диплом с отличием: 

ЛВ №3188754, 18.07.1988 

г. Специальность: 

«Олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия». 

ФГБОУ ВО «Северозападный гос. 

мед. унивенрситет им. И. И. 

Мечникова» Минздрава РФ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 77898 от 

08.04.2017. Специальность: 

«Медицинская (клиническая) 

психология и психотерапия», 216 ч. 

- 



Квалификация: «Учитель и 

логопед специальной 

школы», 

«Олигофренопедагог 

дошкольных учреждений».  

 

АНО «ДПО «ИПКСПО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 000756 

от.03.10.2017. Специальность: 

«Оказание логопедической помощи 

детям с ОВЗ и составление программ 

коррекционной работы». 

Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

ГБОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Петроградского района СПБ «ИМЦ»  

удостоверение о повышении 

квалификации: №168 от 25.03.2016, 

специальность: 

«Здоровьесберегающая деятельность 

педагога. Развитие детей с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени 

академика И.П. Павлова Минздрава 

России 

удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052035 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях медицинского вуза». 

 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

свидетельство о повышении 

квалификации: рег. 747 от 03.03.2018, 

специальность: «Оптимизация 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи». 

 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД_ПРОФИ» 

удостоверение о повышении 

квалификации: ОК 2104-43от 

22.04.2018.  

Специальность: «Логопедический 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 



массаж в структуре индивидуальных 

занятий при дизартрии и ММД». 

4.  Педагогика 

дополнительного 

образования 

взрослых 

Крулехт Мария 

Вадимовна 

Д. пед. н., 

диплом № 007612  от 

23.марта 1997 г., № 

13д/29. 

 

Профессор, аттестат: 

ПР № 000611 от 

15.12.1999, № 467-п. 

ЛГПИ им. А. И. Герцена, 

диплом с отличием Р № 

885647 от  25.06.1976 г. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: 

«Преподаватель 

педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию.  

Практический психолог». 

СПб АППО.  «Проектирование 

дополнительных профессиональных 

программ в контексте требований 

профессиональных стандартов»,  2018 

(36 ч), сертификат. 

АНО ВПО «Московский 

гуманитарный 

университет». диплом о 

проф. переподготовке ПП 

№ 772401675479 от 

20.06.2014 г. 

по программе проф. 

переподготовки для 

получения 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель высшей 

школы». 

Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

ГБОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Петроградского района СПБ «ИМЦ»  

удостоверение о повышении 

квалификации: №168 от 25.03.2016, 

специальность: 

«Здоровьесберегающая деятельность 

педагога. Развитие детей с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени 

академика И.П. Павлова Минздрава 

России 

удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052035 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях медицинского вуза». 

 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД_ПРОФИ» 

удостоверение о повышении 

квалификации: ОК 2104-43от 

22.04.2018.  

Специальность: «Логопедический 

массаж в структуре индивидуальных 

занятий при дизартрии и ММД». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 



5.  Информационно-

компьютерные 

технологии в 

образовательном 

процессе как 

средство 

реализации ФГОС 

Худик 

Владимир 

Александрович 

Д. псх. н., диплом: 

ДК № 002142 от 

18.02.2000.  

 

Профессор, аттестат 

профессора : ПР № 

013518 от 16.11.2005, № 

6д/47. 

Киевский гос. университет 

им.Т. Г. Шевченко, 

диплом В-I № 627456  

29 июня 1977 г. 

Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: «Психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации: рег. 2855 от 

31.12.2011. Специальность: 

«Преподаватель высшей школы». 

 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:14 0422921 от 

15.10.2015. Специальность: «Основы 

информационных технологий». 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

Удостоверение: № 853 –ИППК от 

12.04.2018. Специальность: 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов на основе 

ИКТ и интернет-сервисов как элемент 

развития электронной 

образовательной среды Вуза». 

ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова, 

профессиональная 

переподготовка 

(дополнительное к 

высшему образование») 

1080 уч. ч. 

«Преподаватель высшей 

школы» ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова,  

№7827 00001136,  27 

января 2015 г. 

Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000. 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации: 14 0422920 от 

15.10.2015. Специальность: «Основы 

информационных технологий». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 

6.  Первая помощь Зарипова 

Зульфия 

Абдуловна 

К. м. н., диплом: 

ДКН № 044483 

07.12.2007. 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ № 051921м от 

25.07.2013. 

СПБГМА им. И. И. 

Мечникова,  диплом: ДВС  

0477907  от 30.06. 2001 г. 

Специальность: «Лечебное 

дело. Квалификация: 

«Врач-лечебник».  

 

СПБГМА им. И. И. 

Мечникова. 

Удостоверение № 925 от 

31 августа 2003 г. об 

ФГБУ ВПО «СЗГМУ им. И. 

И.Мечникова, удостоверение о 

повышении квалификации: №24390  

от 26.10.2014. 

Специальность: «Анастезиология и 

реаниматология» (144 уч. ч.) 

ФГБУ ВПО «СЗГМУ им. 

И. И. Мечникова», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке: № 207 

43 от 14.07.2014. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 



окончании клинической 

ординатуры по 

специальности: 

«Анестезиология и 

реаниматология». 

7. Оценка качества 

образования и пути 

реализации 

комплекса мер по 

совершенствованию 

образовательной 

деятельности в 

рамках ФГОС» 

Крулехт Мария 

Вадимовна 

Д. пед. н., 

диплом № 007612  от 

23.марта 1997 г., № 

13д/29. 

 

Профессор, аттестат: 

ПР № 000611 от 

15.12.1999, № 467-п. 

ЛГПИ им. А. И. Герцена, 

диплом с отличием Р № 

885647 от  25.06.1976 г. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: 

«Преподаватель 

педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию.  

Практический психолог». 

СПб АППО.  «Проектирование 

дополнительных профессиональных 

программ в контексте требований 

профессиональных стандартов»,  2018 

(36 ч), сертификат. 

АНО ВПО «Московский 

гуманитарный 

университет». диплом о 

проф. переподготовке ПП 

№ 772401675479 от 

20.06.2014 г. 

по программе проф. 

переподготовки для 

получения 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель высшей 

школы». 

Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000. 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

ГБОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Петроградского района СПБ «ИМЦ»,  

удостоверение о повышении 

квалификации: №168 от 25.03.2016. 

Специальность: 

«Здоровьесберегающая деятельность 

педагога. Развитие детей с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

ГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

свидетельство о повышении 

квалификации: рег. 747 от 03.03.2018. 

Специальность: «Оптимизация 

психолого-педагогическое 

сопровождения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 

8. Психологическое 

консультирование и 

методы арт-терапии 

Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000. 

 

Доцент, аттестат: 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной работы, 

свидетельство о повышении 

квалификации: рег. 933 от 31.05.2014. 

Специальность: «Методы арт-терапии 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 



ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

в психологическом 

консультировании». 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 

9.  Нейропсихологичес

кие подходы к 

сопровождению 

больных с 

локальными 

поражениями мозга 

Ванчакова 

Нина  

Павловна 

Д. м. н., диплом № ДК 

000055 от 07.10.1994. 

 

Профессор, аттестат № 

ПР 001016 от 

16.02.2000. 

ЛГМИ им. акад. И. П. 

Павлова, диплом:А1 

806131 от 27.06.1975. 

Специальность: «Лечебное 

дело». 

Квалификация: «Врач-

лечебник». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России. 

Сертификат по специальности врач-

психиатр-нарколог 16.07.2012-

15.07.2017- 2022. 

 

Санкт-Петербургская медицинская 

академия посдипломного 

образования, 

А № 1137859, сертификат по 

специальности врач-психотерапевт  

10.12.1997-09.12.2002  рег № 19973.  

 

Санкт-Петербургская медицинская 

академия посдипломного 

образования. Сертификат по 

специальности Психиатрия-

наркология 02.12.1996-01.12.2001  рег 

№ 7522. 

 

СПБГМУ им акад. И. П. Павлова, 

свидетельство о повышении 

квалификации: рег 2063 от 08.06.2013. 

Специальность: «Актуальные 

вопросы психиатрии». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

020433 от 31.12.2013. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 

Худик 

Владимир 

Александрович 

Д. псх. н., диплом: 

ДК № 002142 от 

18.02.2000.  

 

Профессор, аттестат 

профессора : ПР № 

013518 от 16.11.2005, № 

6д/47. 

Киевский гос. университет 

им.Т. Г. Шевченко, 

диплом В-I № 627456  

29 июня 1977 г. 

Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: «Психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:14 0340672 от 

15.11.2014. Специальность: 

«Клиническая психология и 

специальная педагогика». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. 

П. Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052037 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях медицинского вуза». 

ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова, 

профессиональная 

переподготовка 

(дополнительное к 

высшему образование») 

1080 уч. ч. 

«Преподаватель высшей 

школы» ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова,  

№7827 00001136,  27 

января 2015 г. 



10. Нейропсихологичес

кие подходы в 

работе логопеда 

Сорокина Ольга 

Юрьевна  

- Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет, диплом:  

ЭВ № 732377 от 

21.04.1997.  

Специальность: 

«Логопедия». 

Квалификация: 

«Учитель-дефектолог, 

логопед дошкольных, 

школьных и медицинских 

учреждений». 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

удостоверение о повышении 

квалификации: 772405857042  

от 23.08.2017. Специальность: 

«Коррекционно-логопедическая 

работа по устранению нарушений 

структурно-семантического 

(внутреннего) оформления 

высказывания (алалия)».  

 

ООО «Школа современного 

массажа», свидетельство о 

прохождении обучения № 5, лицензия 

№ 038025 от 23.10.2017.  

Специальность: «Логопедический 

массаж».  

 

Худик 

Владимир 

Александрович 

Д. псх. н., диплом: 

ДК № 002142 от 

18.02.2000.  

 

Профессор, аттестат 

профессора : ПР № 

013518 от 16.11.2005, № 

6д/47. 

Киевский гос. университет 

им.Т. Г. Шевченко, 

диплом В-I № 627456  

29 июня 1977 г. 

Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: «Психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:14 0340672 от 

15.11.2014. Специальность: 

«Клиническая психология и 

специальная педагогика». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. 

П. Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052037 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях медицинского вуза». 

ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова, 

профессиональная 

переподготовка 

(дополнительное к 

высшему образование») 

1080 уч. ч. 

«Преподаватель высшей 

школы» ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова,  

№7827 00001136,  27 

января 2015 г. 

Агранович Зоя 

Евгеньевна 

- ЛГПИ им.А. И. Герцена,  

диплом с отличием: 

ЛВ №3188754, 18.07.1988 

г. Специальность: 

«Олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия». 

Квалификация: «Учитель и 

логопед специальной 

школы», 

«Олигофренопедагог 

дошкольных учреждений».  

ФГБОУ ВО «Северозападный гос. 

мед. унивенрситет им. И. И. 

Мечникова» Минздрава РФ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 77898 от 

08.04.2017. Специальность: 

«Медицинская (клиническая) 

психология и психотерапия», 216 ч. 

 

АНО «ДПО «ИПКСПО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации: № 000756 

от.03.10.2017. Специальность: 

 



«Оказание логопедической помощи 

детям с ОВЗ и составление программ 

коррекционной работы». 

11.  Инновационные 

технологии 

управления 

культурно-

досуговой 

деятельностью 

Крулехт Мария 

Вадимовна 

Д. пед. н., 

диплом № 007612  от 

23.марта 1997 г., № 

13д/29. 

 

Профессор, аттестат: 

ПР № 000611 от 

15.12.1999, № 467-п. 

ЛГПИ им. А. И. Герцена, 

диплом с отличием Р № 

885647 от  25.06.1976 г. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: 

«Преподаватель 

педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию.  

Практический психолог». 

СПб АППО.  «Проектирование 

дополнительных профессиональных 

программ в контексте требований 

профессиональных стандартов»,  2018 

(36 ч), сертификат. 

АНО ВПО «Московский 

гуманитарный 

университет». диплом о 

проф. переподготовке ПП 

№ 772401675479 от 

20.06.2014 г. 

по программе проф. 

переподготовки для 

получения 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель высшей 

школы». 

12 Психолого-

педагогические 

условия 

оптимизации 

учебного процесса в 

работе педагога с 

обучающимися 

детских 

музыкальных школ 

Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000. 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной работы. 

Свидетельство о повышении 

квалификации: рег. 933 от 31.05.2014. 

Специальность: «Методы арт-терапии 

в психологическом 

консультировании» 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 

Орлова Дина 

Владимировна 

- СПб ГУ Культуры и 

искусств. Диплом: ДВС 

1978920. Специальность: 

«Народное 

художественное 

творчество». 

Квалификация: 

«Преподаватель 

фортепиано. 

Концертмейстер», 

30.05.2002 г. 

ФГБУ «ИНОВ», удостоверение о 

повышении квалификации: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности преподавателя детской 

музыкальной школы и детской школы 

искусств», 2016 г. 

ФГБУ ВПО «РГПУ им. 

А. И. Герцена. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: ПП-1 

№023123 

Программа ПП: 

«Преподавание 

музыкальных дисциплин 

с использованием 

музыкально-

кумпьютерных 

технологий в средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях». 



Специальность: 

«Инструментовка 

фортепианных 

произведений с помощью 

музыкально-

компьютерных 

технологий». 

13 Инновационные 

подходы к 

организации 

учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

дисциплин 

общеобразователь-

ного цикла в 

учреждениях СПО 

Панова Нина 

Васильевна 

К. п. н., диплом: КТ № 

094158  от 18 апреля 

2003 г. 

 

Доцент, аттестат ДЦ № 

014486 от 20 февраля 

2008, № 378/140-д. 

Гатчинское ордена Знак 

Почета педагогическое 

училище. Диплом № 

058134 рег. № 2274 от 30 

июня 1972 г.  

 

ЛГПИ им. А. И. Герцена, 

Г-1 № 501447 рег. № 584 

от 15 июля 1977 г. 

Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

ЦВ № 028285 рег. № 259 

от 26 июня 1992 г. 

Специальность: 

«Практическая 

психология». 

Обнинск НП Центр развития 

образования, науки и культуры, 

повышение квалификации по 

программе:  «Стратегия развития 

образовательного учреждения» (2014, 

72 уч. ч., удостоверение). 

  

СПб., ИМЦ Фрунзенского района - 

ФГОС ОВЗ: «Содержание и 

технологии организации 

образовательного  процесса в ГБОУ», 

(2016, 72 уч. ч., удостоверение). 

 

СПб., ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования 

взрослых». Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» (2018,72 уч. ч., 

удостоверение). 

 

 Худик 

Владимир 

Александрович 

Д. псх. н., диплом: 

ДК № 002142 от 

18.02.2000.  

 

Профессор, аттестат 

профессора: ПР № 

013518 от 16.11.2005, № 

6д/47. 

Киевский гос. университет 

им.Т. Г. Шевченко, 

диплом В-I № 627456  

29 июня 1977 г. 

Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: «Психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин». 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:14 0422921 от 

15.10.2015. Специальность: «Основы 

информационных технологий». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. 

П. Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052037 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях медицинского вуза». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени 

академика И. П. Павлова Минздрава 

России, удостоверение о повышении 

ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова, 

профессиональная 

переподготовка 

(дополнительное к 

высшему образование») 

1080 уч. ч. 

«Преподаватель высшей 

школы» ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова,  

№7827 00001136,  27 

января 2015 г. 

 

ФГБОУ «ИНОВ».   

Профессиональная 

переподготовка , 520 

ак.ч., «Государственное и 

муниципальное 



квалификации:7827 00052215 от 

20.05.2017. Специальность: «Основы 

воспитательной работы педагогов-

кураторов академических групп 

медицинского ВУЗа». 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

Удостоверение: № 853 –ИППК от 

12.04.2018. Специальность: 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов на основе 

ИКТ и интернет-сервисов как элемент 

развития электронной 

образовательной среды Вуза». 

управление», диплом ПП 

№ 0015519 от 30.04.2016 

г. 

14 Клавишный 

синтезатор 

Орлова Дина 

Владимировна 

- СПб ГУ Культуры и 

искусств. Диплом: ДВС 

1978920. Специальность: 

«Народное 

художественное 

творчество». 

Квалификация: 

«Преподаватель 

фортепиано. 

Концертмейстер», 

30.05.2002 г. 

ФГБУ «ИНОВ», удостоверение о 

повышении квалификации: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности преподавателя детской 

музыкальной школы и детской школы 

искусств», 2016 г. 

ФГБУ ВПО «РГПУ им. 

А. И. Герцена. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: ПП-1 

№023123 

Программа ПП: 

«Преподавание 

музыкальных дисциплин 

с использованием 

музыкально-

кумпьютерных 

технологий в средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях». 

Специальность: 

«Инструментовка 

фортепианных 

произведений с помощью 

музыкально-

компьютерных 

технологий». 

 Коваленко 

Андрей 

Михайлович 

Заслуженный работник 

культуры Республики 

Дагестан, грамота 

Союза композиторов 

РД, благодарности 

Комитета по культуре 

Дагестанский 

государственный 

университет. 

Специальность:  

«Музыкальное 

образование» 

ФГБУ «ИНОВ», удостоверение о 

повышении квалификации: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности преподавателя детской 

 



Лен. области и 

администраций районов 

города. 

 

музыкальной школы и детской школы 

искусств», 2017 г. 

15 Научно-

практические 

основы 

инклюзивного 

образования в 

учреждениях СПО 

Худик 

Владимир 

Александрович 

Д. псх. н., диплом: 

ДК № 002142 от 

18.02.2000.  

 

Профессор, аттестат 

профессора : ПР № 

013518 от 16.11.2005, № 

6д/47. 

Киевский гос. университет 

им.Т. Г. Шевченко, 

диплом В-I № 627456  

29 июня 1977 г. 

Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: «Психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин». 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. 

П. Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052037 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях медицинского вуза». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени 

академика И. П. Павлова Минздрава 

России, удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052215 от 

20.05.2017. Специальность: «Основы 

воспитательной работы педагогов-

кураторов академических групп 

медицинского ВУЗа». 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

Удостоверение: № 853 –ИППК от 

12.04.2018. Специальность: 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов на основе 

ИКТ и интернет-сервисов как элемент 

развития электронной 

образовательной среды Вуза». 

 

АНО «СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0011. «Общие 

методические вопросы преподавания 

специальных дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 

«Специально (дефектологическое) 

образование в условиях внедрения 

ФГОС», 18.05.2017 г.  

ПСбПГМУ им. 

И.П..Павлова, 

профессиональная 

переподготовка 

(дополнительное к 

высшему образование») 

1080 уч. ч. 

«Преподаватель высшей 

школы» ПСбПГМУ им. 

И. П..Павлова,  

№7827 00001136,  27 

января 2015 г. 

 

ФГБОУ «ИНОВ».   

Профессиональная 

переподготовка , 520 

ак.ч., «Государственное и 

муниципальное 

управление», диплом ПП 

№ 0015519 от 30.04.2016 

г. 

 Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И. П. Павлова 

Минздрава России, 



КТ №019773 от 

21.04.2000. 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

удостоверение о повышении 

квалификации:14 0320406 от 

16.05.2014. 

Специальность: «Интенсивные 

технологии обучения в 

профессиональной подготовке». 

 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:14 0422920 от 

15.10.2015. Специальность: «Основы 

информационных технологий». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. 

П. Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

квалификации:7827 00052035 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях вуза». 

 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД_ПРОФИ», 

удостоверение о повышении 

квалификации: ОК 2104-43от 

22.04.2018.  

Специальность: «Логопедический 

массаж в структуре индивидуальных 

занятий при дизартрии и ММД». 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015. 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 

16 Логопедический 

массаж 

Тельнюк Ирина 

Владимировна 

К. пед. н.,  

диплом: 

КТ №019773 от 

21.04.2000. 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ №019558 от 

15.10.2008. 

Сочинский ф-л РГПУ им. 

А. И. Герцена, диплом: 

МО  001043 от 01.07.1996. 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

Квалификация: «Методист 

по дошкольному 

воспитанию. Воспитатель 

дошкольных учреждений».  

ГБОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Петроградского района СПБ «ИМЦ»,  

удостоверение о повышении 

квалификации: № 168 от 25.03.2016. 

Специальность: 

«Здоровьесберегающая деятельность 

педагога. Развитие детей с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. 

П. Павлова Минздрава России, 

удостоверение о повышении 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова 

Минздрава России 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке:14 

027327 от 31.01.2015 

Специальность: 

«Преподаватель высшей 

школы». 



квалификации:7827 00052035 от 

22.04.2017. Специальность: 

«Инклюзивное образование в 

условиях о вуза». 

 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова Минздрава России. 

Свидетельство о повышении 

квалификации: рег. 747 от 03.03.2018. 

Специальность: «Оптимизация 

психолого-педагогическое 

сопровождения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи». 

 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД_ПРОФИ», 

удостоверение о повышении 

квалификации: ОК 2104-43от 

22.04.2018.  

Специальность: «Логопедический 

массаж в структуре индивидуальных 

занятий при дизартрии и ММД». 

 Сорокина Ольга 

Юрьевна  

- Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет, диплом:  

ЭВ № 732377 от 

21.04.1997.  

Специальность: 

«Логопедия». 

Квалификация: 

«Учитель-дефектолог, 

логопед дошкольных, 

школьных и медицинских 

учреждений». 

ООО «Школа современного массажа» 

свидетельство о прохождении 

обучения № 5, лицензия № 038025 от 

23.10.2017 

Специальность: Логопедический 

массаж  

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 

удостоверение о повышении 

квалификации: 772405857042  

от 23.08.2017.  

Специальность: Коррекционно-

логопедическая работа по устранению 

нарушений структурно-

семантического (внутреннего) 

оформления высказывания (алалия).  

 

17 Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения в 

преподавании 

правовых 

дисциплин 

Платонова 

Дарья Алфеевна 

К. экон. н., диплом: 

КТ № 019773 от 

29.01.2010. 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ № № 055932 от 

30.12.2013. 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

Диплом: ВСВ №0072680. 

Специальность: 

«Биология», 

Квалификация: «Биология-

психология», 2004 г. 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий». 

Удостоверение ПК: №14180 от 

08.12.2018  по программе «Разработка 

электронных учебных материалов для 

работы в СДО Moodle», 36 час.  

 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет Диплом: ДС 

№00287, 2005 г. 

Специальность: 

«Глубинная психология. 

Методика и техника 

глубинно-



АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр». 

Удостоверение ПК: №11223-0369-18, 

2018. «ФГОС ВО 3++: разработка и 

оценка образовательной программы в 

соответствии с новыми требованиями 

и действующим законодательством» 

(32 часа). 

психологического 

манипулирования 

массовыми процессами». 

Квалификация: 

«Аналитик-консультант». 

18.  Охрана труда в 

образовательной 

организации 

Худик 

Владимир 

Александрович 

Д. псх. н., диплом: 

ДК № 002142 от 

18.02.2000.  

 

Профессор, аттестат 

профессора : ПР № 

013518 от 16.11.2005, № 

6д/47. 

Киевский гос. университет 

им.Т. Г. Шевченко, 

диплом В-I № 627456  

29 июня 1977 г. 

Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: «Психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин». 

АНО ДПО «Балтийский институт 

охраны труда» Удостоверение: № 78-

4026 – 554. 

«Охрана труда для руководителей и 

сотрудников образовательных 

организаций», 11.03.2016. 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

Удостоверение: № 686-ОТ. 

«Охрана труда в образовательной 

организации» от 03.03.2018. 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Удостоверение: № 853 –ИППК от 

12.04.2018. Специальность: 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов на основе 

ИКТ и интернет-сервисов как элемент 

развития электронной 

образовательной среды вуза».  

ПСбПГМУ им. И. 

П..Павлова, 

профессиональная 

переподготовка 

(дополнительное к 

высшему образование») 

1080 уч. ч. 

«Преподаватель высшей 

школы» ПСбПГМУ им. 

И. П.. Павлова,  

№7827 00001136,  27 

января 2015 г. 

 

ФГБОУ «ИНОВ».   

Профессиональная 

переподготовка , 520 

ак.ч., «Государственное и 

муниципальное 

управление», диплом ПП 

№ 0015519 от 30.04.2016 

г. 

19.  Вопросы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Морина 

Светлана 

Валерьевна 

- СПБГОУ ВПО «Северо-

Западный заочный 

университет». 

Диплом № ВСА 0469841. 

Специальность: 

«Экономика и управление 

на предприятии». 

Квалификация: 

«Экономист-менеджер», 

05.06.2009. 

 НОУ ДПО «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства». Диплом о 

проф. переподготовке: 

ПП №109/269-С 

Программа: 

«Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств», 

Квалификация «Охрана 



труда», Санкт-Петербург, 

26.12.2014 г. 

20 Противодействие 

коррупции в 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

Платонова 

Дарья Алфеевна 

К. экон. н., диплом: 

КТ №019773 от 

29.01.2010. 

 

Доцент, аттестат: 

ДЦ № № 055932 от 

30.12.2013. 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

Диплом: ВСВ №0072680. 

Специальность: 

«Биология», 

Квалификация: «Биология-

психология», 2004 г. 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий». 

Удостоверение ПК: №14180 от 

08.12.2018, 

с 6 октября по 8 декабря 2018 года 

«Разработка электронных учебных 

материалов для работы в СДО 

Moodle», 36 часов.  

 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», 

Удостоверение ПК: №11223-0369-18, 

14.11.1807-10 ноября 2018  «ФГОС 

ВО 3++: разработка и оценка 

образовательной программы в 

соответствии с новыми требованиями 

и действующим законодательством», 

32 часа,  

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет Диплом: ДС 

№00287, 2005 г. 

Специальность: 

«Глубинная психология. 

Методика и техника 

глубинно-

психологического 

манипулирования 

массовыми процессами». 

Квалификация: 

«Аналитик-консультант». 

 Худик 

Владимир 

Александрович 

Д. псх. н., диплом: 

ДК № 002142 от 

18.02.2000.  

 

Профессор, аттестат 

профессора: ПР № 

013518 от 16.11.2005, № 

6д/47. 

Киевский гос. университет 

им.Т. Г. Шевченко, 

диплом В-I № 627456  

29 июня 1977 г. 

Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: «Психолог, 

преподаватель 

психологических 

дисциплин». 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Удостоверение: № 853 –ИППК от 

12.04.2018. Специальность: 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов на основе 

ИКТ и интернет-сервисов как элемент 

развития электронной 

образовательной среды вуза». 

ПСбПГМУ им. И. 

П..Павлова, 

профессиональная 

переподготовка 

(дополнительное к 

высшему образование») 

1080 уч. ч. 

«Преподаватель высшей 

школы» ПСбПГМУ им. 

И. П.. Павлова,  

№7827 00001136,  27 

января 2015 г. 

 

ФГБОУ «ИНОВ».   

Профессиональная 

переподготовка , 520 

ак.ч., «Государственное и 

муниципальное 

управление», диплом ПП 

№ 0015519 от 30.04.2016 

г. 

 


