Сведения о персональном составе педагогических работников
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
Учебно-консультационный и правозащитный центр «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»
№
п/п

ФИО
педагогического
работника

Штатный/
совместитель

Уровень образования/
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

1

2

3

4

1

Дзюба
Игорь
Владимирович

Штатный

Высшее:
командная
тактическая авиация –
летчик-инженер
(диплом ФВ № 546448,
рег. № 1914); среднее
профессиональное:
профессиональная
переподготовка–
юриспруденция

Квалификация и
опыт работы

Занимаемая
должность/
преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации и(или)
профессиональной
переподготовке

5

6

7

Юриспруденция.
Директор;
2019 г. –
Гражданское
правовое
профессиональная
право консультирование, переподготовка по
консультант
российское
программе
законодательство «Юриспруденция.
Гражданское право»
(диплом о
профессиональной
переподготовке
180000328204, рег. №
014) АНО ПОТКСГУ,
г. Сафоново;
2018г. - повышение
квалификации по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Основы
методики, организации
проведения и
технического
сопровождения

Стаж:
трудовой
/
педагоги
ческий
8

27

2

Юрасова
Анна
Владимировна

Штатный

Высшее: педагогика и
методика
начального
образования - учитель
начальных
классов
(диплом ДВС 1560929
рег. № 137802)

Учитель
начальных
классов педагог-практик

Преподаватель;
русский язык,
литература

комплексного экзамена
по русскому языку,
истории России и
основам
законодательства РФ и
лингводидактического
тестирования по
русскому языку как
иностранному на
базовый уровень
ТБУ/А2»
(удостоверение УПК 18
072140 рег. № 72140)
РУДН, г. Москва
2019 – курсы
повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогические
основы
профессиональной
деятельности
методиста
образовательной
организации,
реализующей
программы
дополнительного
образования »
(удостоверение
000000634, рег.№ 667)

16

3

Лютов
Валерий
Валерьевич

Штатный

Высшее: филология –
учитель английского и
немецкого языков

4

Дзюба
Светлана
Юрьевна

Штатный

Высшее: русский язык
и литература - учитель
русского
языка
и
литературы (диплом с
отличием
УВ
№
533120);
кандидат
филологических наук
(КТ № 011167), доцент
(ДЦ № 009492)

Учитель
английского и
немецкого
языков переводчик
Учитель
русского языка и
литературыпреподаватель
русского языка и
культуры речи,
русской
литературы,
этики,
культурологии

Руководитель
КИД

_

17

Преподаватель;
русский язык и
культура речи,
культурология,
этика, речевые
коммуникации

2019г. – прошла
профессиональную
переподготовку по
программе
«Преподавание
философии,
социологии, этики и
культурологии»
(диплом о
профессиональной
переподготовке
180000328203, рег. №
015) АНО ПОТКСГУ,
г. Сафоново;
2019г. - повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
преподавателя вуза»
(удостоверение 6727
00003611, рег. № 1227)
СГАФКСТ, г. Смоленск
2018г. - повышение

25/25

квалификации
преподавателей
русского языка как
иностранного по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Методика
проведения
сертифицированного
тестирования по
русскому языку как
иностранному: ТЭУ,
ТБУ, ТРКИ-I,
тестирование для
вступления в
гражданство РФ,
Комплексный экзамен
(модуль «Русский
язык»)» (удостоверение
UPD16 003002 рег. №
1600/3002) РУДН, г.
Москва;
2017г. - повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Развитие
профессиональных
компетенций
преподавателей
высшей школы»
ФГБОУ ВО

«Саратовская
государственная
юридическая академия»
(удостоверение
642405322004, рег. №
242)
2017г. - повышение
квалификации по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи в условиях
образовательной
организации»
(удостоверение 6727
00000899, рег. № 655)
СГАФКСТ, г.
Смоленск;
2019г. - награждена
бронзовым знаком
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ» (ГТО) VIII
ступени (удостоверение
№ АВ 497974)

