
Справка
о педагогических и научных работников 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Кировского района Санкт-Петербурга»__________ ____________ _____________ _______

№
п/
п

Наименование 
образовательной 

услуги с указанием 
предмета, курса, 

дисциплины 
(модуля)

Фамилия, имя, 
отчество 

педагогическог 
о работника

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)

Сведения о 
повышении или 

присвоении 
квалификации по 

результатам 
дополнительного 

образования 
(реквизиты  

документа об 
образовании и о 
квалификации: 
серия и номер 

документа, кем и 
когда выдан; с 

указанием 
квалификации, 

направления 
подготовки и (или) 

наименования 
программы)

Сведения
об

аттестации
(квалифика

ционная
категория,

дата
проведения
аттестации)

Сведения об 
имеющихся 

государствен 
ных 

почетных 
званиях

Стаж 
работы по 
данному 

направлени 
ю

деятельност
и

1. Реализация
дополнительной

общеобразовательн
ой

общеразвивающей 
программы 

«По ступенькам от 
звука к речи»

Дорофеева
Марина

Александровн
а

Логопед Диплом В СВ 
0556821 ГОУ ВО 

профессионального 
образования «Санкт- 

Петербургский 
государственный 

университет 
культуры и 

искусств» от 15 
февраля 2005 г., 

высшее, 
квалификация 
Культуролог. 

Историк русской 
культуры. 

Преподаватель по

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№013209 ЧОУ ВО 

«Институт 
специальной 
педагогики и 

психологии» от 28 
февраля 2017 г., 
дополнительная 

профессиональная 
программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Логопедическая

нет Не имеется 0 лет 3 
месяца



специальности 
« Культурология »

работа с детьми и 
взрослыми»

Самаричева
Анастасия
Сергеевна

Логопед Диплом ВСВ 
1388098 ГОУ ВО 

профессионального 
образования 

«Астраханский 
государственный 

университет» от 04 
февраля 2006, 

высшее, 
квалификация 

«Педагог-психолог»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№071244 ЧОУ ВО 

«Институт 
специальной 
педагогики и 

психологии» от 27 
июня 2021 г., 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Логопедическая 
работа с детьми и 

взрослыми»

нет Не имеется 0 лет 3 
месяца

2. Реализация
дополнительной

общеобразовательн
ой

общеразвивающей 
программы, 

направленной на 
речевое развитие у 

детей раннего 
возраста 

«Буду говорить 
Здорово!

Самаричева
Анастасия
Сергеевна

Логопед Диплом ВСВ 
1388098 ГОУ ВО 

профессионального 
образования 

«Астраханский 
государственный 

университет» от 04 
февраля 2006, 

высшее, 
квалификация 

«Педагог-психолог»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№071244 ЧОУ ВО 

«Институт 
специальной 
педагогики и 

психологии» от 27 
июня 2021 г., 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
« Логопедическая 
работа с детьми и 

взрослыми»

нет Не имеется 0 лет 1 
месяц



Реализация Яковлева Педагог Диплом о высшем нет нет Не имеется 1 г. 6 мес.
дополнительной Екатерина дополнитель образовании

общеобразовательн Николаевна ного СПбРГПУ им. А.И.
ой программы, образования Герцена, степень

направленной на бакалавра по
развитие направлению

танцевальных «Педагогика»
навыков «Танцуй!» Р№09711 от 

20.06.2012г


