
            

 

           

 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

Городская культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез Тольятти» 
 

 (указывается полное наименование лицензиата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 
Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. 2. 3. 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование
1
 11 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Научные работники 1 

 

 

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования
2
 

 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и 

(или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

педагоги-

ческой работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

                                                           
1
 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
2
 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования 

Образовательная программа 

дополнительного 

профессионального образования 

программа повышения 

квалификации: «Деловой 

французский язык для взрослых» 

Востриков 

Алексей 

Викторович 

преподаватель 

Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

французского и 

английского 

языка 

Профессиональная 

переподготовка  

«Поволжский 

государственный 

университет сервиса» 

«Российский университет 

внешней торговли» 

Диплом по французскому 

языку DELF C2 

 

Кандидат 

исторических наук 

5 лет Договор 

гражданско-

правового 

характера 

(Почасовая 

оплата труда) 

2. Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

1.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

Вострикова 

Анна Игоревна 

директор 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

работник 

(внутренний 

совместитель) 

 

 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

Акользина 

Ирина 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

«Тольяттинский 

государственный 

Обучающие стажировки 

во Франции  

Диплом по французскому 

языку DELF B2 

 5 лет Штатный 

работник ( 

внутренний 

совместитель) 



французский язык для детей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

университет» 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

Вешнякова 

Ольга 

Николаевна 

 

Высшее 

педагогическое 

«Нижегородский 

государственный

1 университет 

им 

Добролюбова» 

Лингвист, 

преподаватель 

по французскому 

языку 

Обучающие стажировки 

во Франции 

Диплом по французскому 

языку DELF C1 

 

 14 лет Штатный 

работник ( 

внутренний 

совместитель) 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности по русскому 

языку, как иностранному: 

«Русский язык как иностранный» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

Налобина Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель 

французского и 

английского 

языков 

 

Повышение квалификации 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» (русский язык 

как иностранный 72ч) 

Обучающие стажировки 

во Франции 

Диплом по французскому 

языку DELF B2 

 15 лет 

 

Штатный 

работник ( 

внутренний 

совместитель) 



французский язык для детей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для детей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

Берестова 

Татьяна 

Васильевна 

 

Высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель 

французского и 

английского 

языков 

 

Повышение квалификации 

«СГСПУ» 

Методика преподавания 

фр.языка (24ч) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» (подготовка к 

ЕГЭ по фр.языку 72ч) 

Обучающие стажировки 

во Франции 

Диплом по французскому 

языку DELF B2 

 

 15 лет 

 

Штатный 

работник ( 

внутренний 

совместитель) 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

Гольба Любовь 

васильевна 

Высшее 

педагогическое 

«ТФ Самарского 

государственног

о 

Повышение квалификации 

Самарская гуманитарная 

академия 

(методика преподавания 

русского языка как 

 12 лет Штатный 

работник 



французский язык для детей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

педагогического 

института» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

доп.образования, 

методист –

организатор, 

преподаватель 

французского 

языка в 

дошкольном 

учреждении. 

иностранного 104ч) 

Обучающие стажировки 

во Франции 

Диплом по французскому 

языку DELF B1 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для детей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

Горина Евгения 

Геннадьевна 

Высшее 

педагогическое 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Диплом по французскому 

языку DELF B2 

 11 лет Штатный 

работник 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

Роже Люка Жан Высшее 

Национальный 

институт 

восточных 

  1,5 года Штатный 

работник 



французский язык для взрослых» культур и языков 

г Париж 

Языки, 

литература, 

страноведение 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

Вержа Сесиль 

Женевьев 

Жаклин 

Высшее 

Университет 

Бордо Монтень 

Языковедение, 

дидактика языка 

  3,5года Штатный 

работник 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности: «Общий 

французский язык для взрослых» 

Агошкова 

Антонина 

Владимировна 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

  5 лет Договор 

гражданско-

правового 

характера 

(Почасовая 

оплата труда) 

 

  
Дата заполнения 01 сентября 2020г. 

    ____Директор____       _____________ ____         ____Вострикова АИ_____ 

(должность руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или иного лица 

имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 



 


