
Сведения о педагогах ГБУ СРЦН «Надежда» Сергачского муниципального округа»,  
реализующих программы дополнительного образования в 2023 году. 

 
№ ФИО Должность Образование Специальность Квалификация Аттестация, повышение квалификации 
1. Волкова  

Ольга 
Ивановна 

инструктор 
по труду 

высшее 
педагогическое 

математика и 
физика 

учитель математики 
и физики 

Первая квалификационная категория по должности 
инструктор по труду (приказ МСП НО от 30.12.21 г. 
№316-01-63-3073/21). Онлайн-курсы повышения 
квалификации в НИРО по программе «Актуальные 
вопросы воспитания детей в учреждениях 
социального обслуживания населения», 25.10-
29.10.21 г. Профессиональная переподготовка в 
Московской академии профессиональных 
компетенций по программе «Педагогика и методика 
дополнительного образования детей и взрослых: 
Творческая деятельность», май 2021 г. 

2. Лапшина 
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель  высшее 
педагогическое 

педагогика  педагог-психолог Первая квалификационная категория по должности 
воспитатель (приказ МО НО от 26.06.19 г. №316-01-
63-1564). Курсы повышения квалификации в НИРО 
по программе «Актуальные вопросы воспитания 
детей в учреждениях социальной защиты»,май 
2019г. Профессиональная переподготовка в ООО 
«Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по программе «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», 
июль 2021 г. 

3. Кузнецова 
Елена 

Александровна 

воспитатель  высшее 
педагогическое 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Соответствие занимаемой должности (протокол 
аттестационной комиссии ГБУ «СРЦН «Надежда» 
Сергачского района» от 26.04.22 г. № 1). Курсы 
повышения квалификации в НИРО по программе 
«Теория и практика воспитания личности», ноябрь 
2016 г. Профессиональная переподготовка в 
Московской академии профессиональных 
компетенций по программе «Педагогика и методика 
дополнительного образования детей и взрослых», 
июль 2021 г. 

4. Паничкина 
Юлия 

Николаевна  

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

социальная 
педагогика 

социальный педагог 
с дополнительной 

подготовкой в 
области педагогики 

дополнительного 
образования 

Соответствие занимаемой должности (протокол 
аттестационной комиссии ГБУ «СРЦН «Надежда» 
Сергачского района» от 30.04.21г. №1). Курсы 
повышения квалификации в НИРО по программе 
«Теория и практика воспитания личности», май 
2014г. 



5. Ромакова 
Оксана 

Петровна 

воспитатель  высшее 
педагогическое 

психология и 
педагогика 

бакалавр  Первая квалификационная категория по должности 
воспитатель (приказ МСП НО от 29.12.20 №316-01-
63-2203/20). Курсы повышения квалификации в 
НИРО по программе «Теория и практика 
воспитания личности», октябрь  2020 г. 
Профессиональная переподготовка в Московской 
академии профессиональных компетенций по 
программе «Педагогика и методика 
дополнительного образования детей и взрослых», 
июль 2021 г. 

6. Суховей  
Вера 

Анатольевна 

педагог-
психолог 

высшее 
педагогическое 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Соответствие занимаемой должности (протокол  
аттестационной комиссии  ГБУ «СРЦН «Надежда» 
Сергачского района» от 30.04.21 г. №1). Курсы 
повышения квалификации в НИРО по программе 
«Деятельность психолога по профилактике 
асоциального поведения и зависимостей («Форум-
театр»)», ноябрь 2015г. Профессиональная 
переподготовка в ООО «Инфоурок» по программе 
«Организация деятельности педагога-психолога в 
образовательной организации», июль 2021 г. 

7. Ермошина 
Мария 

Николаевна 

воспитатель высшее 
педагогическое 

социальная 
педагогика 

социальный педагог Профессиональная переподготовка в ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по программе «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», август 2021 г. 

8. Чекунова Зоя 
Васильевна 

воспитатель высшее 
педагогическое 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

учитель начальных 
классов 

Профессиональная переподготовка в ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по программе «Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности», февраль 2023 г. 
Профессиональная переподготовка в ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания по 
программе «Цифровая грамотность педагогического 
работника», ноябрь 2020г.  

 


