
Частное Учреждение дополнительного профессионального образования "Бизнес-Развитие"

СПРАВКА
о педагогических и научных работниках

№
п/п

Наименование 
образовательной

 программы

Сведения о педагогических работниках

Фамилия,
имя,

отчество

Место
работы, 

занимаемая
должность

Какое
образовательное

учреждение
окончил, год
окончания,

специальность,
квалификация по

документу об
образовании

Сведения о
повышении

квалификации
(или)

профессиональной
переподготовке

(образовательная
организация,
наименование

образовательной
программы, дата

выдачи документа
о квалификации)

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы

Ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалифика
ционная

категория

всего в т.ч. педагогической
работы 

всего в т.ч. по
указанному
предмету,

курсу,
дисциплине

(модулю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации 
руководителей, 
заместителей 
руководителя и 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 

Суворова Татьяна
Александровна

Начальник
отдела

дошкольного
образования

департамента
образования

города Липецк

Воронежский
государственный
университет 1994

г., Биолог,
преподаватель

биологии и химии
по специальности

«Биология-
зоология», ЛГТУ,
2000г., бакалавр
по направлению

«Юриспруденция»

ОАО
«Всероссийский

центр уровня жизни»
«Повышение

эффективности
надзорно-

контрольной
деятельности в

сфере охраны труда
и устранение

коррупционных
правонарушений,

как фактор
стабилизации

качества и уровня
жизни населения,

реализация

20 20 16



теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях 
современного 
дошкольного образования»

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
повышения квалификации 
воспитателей 
групп компенсирующей и 
комбинированной 
направленности 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-
методологические и 
научно-практические 
аспекты реализации в 
условиях 
современного 
дошкольного образования»

демографической
политики» 2010г. 

ФГБУ
«Всероссийский

научно-
исследовательский

институт труда»
«Безопасность и

охрана труда», 2016
г. 

2 Грек Юлия
Владимировна

Главный
консультант

отдела
дошкольного
образования

департамента
образования

города Липецк

Воронежский
государственный

университет,
1994г., юрист по
специальности
«правоведение»

Финансовая
академия при

Правительстве РФ
«Правовые основы и
порядок реализации

полномочий по
осуществлению

надзора и контроля
за соблюдением

законодательства о
труде» 2009г. 
ФГБОУ ВПО

Российская академия
народного хозяйства
и государственной

службы при
Президенте РФ

«Вопросы
организации

профессионального
развития

государственных
гражданских

служащих», 2014 г. 
ФГБУ

«Всероссийский
научно-

исследовательский
институт труда»
«Безопасность и

20 20 15



охрана труда», 2016
г.

ФГБОУ ВО
Российская академия
народного хозяйства
и государственной

службы при
Президенте РФ
«Управление

проектами в органах
власти: углубленные

знания», 2018 г.
3 Дополнительная 

профессиональная 
образовательная 
программа 
повышения квалификации 
«Управление проектами и 
изменениями»

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
повышения квалификации 
«Бережливое 
производство»

Максимова
Татьяна

Владимировна

Директор ЧУ
ДПО «Бизнес-

Развитие»

Высшее, 
Липецкий 
государственный 
педагогический 
институт
Факультет 
иностранных 
языков 1996 г.

Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и права
Менеджмент в 
сфере образования
2016 г.

Профессиональная
переподготовка по

программе
«Организация

поддержки
субъектов малого и

среднего
предпринимательств

а» 2019 г.
Повышение

квалификации по
программе

«Методическое
обеспечение
дошкольного
образования в

условиях реализации
ФГОС» 2016 г.

4 Сорокина Лючия
Игоревна

ФГБОУ ВО
«ЛГПУ имени

П.П.
Семенова-Тян-

Шанского»
доцент

кафедры
философии,

социологии и
теологии

Липецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1994 г., 
специальность – 
черчение и 
изобразительное 
искусство, 
квалификация – 
учитель ИЗО, 

Повышение
квалификации по

программе «Деловые
коммуникации

(форсайт-технологии
и интегрированные

маркетинговые
модели)» 2019 г.;

Повышение
квалификации по

28 28 28 Кандидат
философски

х наук,
доцент



черчения, 
руководитель 
кружка ДПИ

программе:
«Профессиональная

компетентность
преподавателя

высшей школы в
современных

условиях» 2018 г.;
Повышение

квалификации по
программе

«Использование
системы

дистанционного
обучения Moodle в
учебном процессе»


