
Сведения о персональном составе педагогических работниках, реализуемых ДОП «Мозаика» 

№ ФИО Должность Повышение квалификации Уровень образование Общий 
стаж 

Стаж по 
занимаемой 
должности 

Наименование 
модуля 

1 Свиридова 
Ирина 
Леонидовна 

учитель-
дефектолог 

2018-АНО ДПО "Технолог пн Спасения" 
«Современные методы и технологии 
работы с семьёй и летьми»-72 часа 
2021 год подтверждена высшая 
квалификационная категория по 
должности учитель-дефектолог 
(распоряжение комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области от 28 октября 2021 
года №2954-р «Об установлении 
квалификационных категорий 
педагогическим работникам 
государственных, муниципальных и частных 
организаций Ленинградской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность) 

Ленинградский 
госудпед.институт 
им.Герцина, 
прегьдошк.пед.и псих., 
метод.по 
дошк.воспит., ТВ 
084093, 1989 г.; 
Российский 
госуд.пед.университет 
им.Герцина, 
дефектология, 
олигофренопедагог, 
ФВ 320383, 1992 г. 

38 лет 10 
мес 

29 лет 4 мес. Формирование 
количественных 
представлений и 
счетных 
операций 
(социально-
педагогическая 
направленность) 

2 Мутина 
Елена 
Павловна 

учитель-
дефектолог 

2018-АНО ДПО "Технологии Спасения" 
«Современные методы и технологии работы 
с семьёй и детьми»-72 часа 
2021 год подтверждена высшая 
квалификационная категория по 
должности учитель-дефектолог 
(распоряжение комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области от 28 октября 2021 
года №2954-р «Об установлении 
квалификационных категорий 
педагогическим работникам 
государственных, муниципальных и частных 
организаций Ленинградской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность) 

Ленинградский 
госудпед.институт 
им.Герцина, 
преп.дошк.пед.и псих., 
метод.по 
дошк.воспит., УВ 
334130, 1990 г.; 
Российский 
госуд.пед.университет 
им.Герцина, 
дефектология, 
олигофренопедагог, 
ФВ 320652, 1992 г. 

35 лет 3 
мес 

29 лет 4 мес. Формирование 
количественных 
представлений и 
счетных 
операций 
(социально-
педагогическая 
направленность) 

3 Рудницкая 
Ирина 
Викторовна 

Инструктор 
по ФК 

2021 г. - АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Организация работы по адаптивной 
физической культуре», 72 ак.ч. 
2021г. - АНО ДПО «ИГКУ», «Оказание 
первой медицинской помощи в 
образовательных организациях», 20 ак.ч. 

Киевский гос. Инст-т 
культуры 
им. Л.Е.Корнейчука, 19 
89г, 
культпросветработник, 
диплом ТВ 814973 

23 года 11 
мес. 

* 

7лет 6 мес Фитбол 
(физкультурно-
спортивная 
направленность) 



Борина 
Светлана 
Викторовна 

Инструктор 
по труду 

2019 г.- БФ «Дом Роналда Макдоналда», 
«Адаптивная физическая культура для детей 
с ограниченными возможностями здоровья» -
20 ак.часов 

ГОУ СПО ЛО 
«Гатчинский 
педагогический 
колледж имени К.Д. 
Ушинского 2006 г, 
Педагог 
дополнительного 
образования с 
дополнительной 
подготовкой в области 
художественного 
творчества, диплом 
АК 1039419 

36 лет 7 9 лет 7 мес Формирование 
мес. количественных 

представлений и 
счетных 
операций 
(художественна 

направленность) 


