
Информация о педагогических работниках,  
реализующих программы ПК 
  

ФИО Должность 
Образование/ 

профессиональная 
переподготовка 

Квалификационная 
категория/ ученая 

степень 

Направление 
деятельности/ 
преподаваемая 

дисциплина 

Повышение квалификации 

Общий стаж 
работы/ 

педагогический 
стаж/ звание 

Любимова 
Екатерина 
Михайловна 

генеральный 
директор, 

педагог 

Высшее (МОГИФК, 1993), 
специалист 

по физической культуре, 
Преподаватель 

по физической культуре 

  

Реализация ДПП 
ПК "Грудничковое 

плавание", 
"Грудничковое 

плавание. 
Коррекционно-
диагностическая 

работа." 

КПК:"Грудничковое плавание", АНО 
"Институт востановительной 
медицины", 2006, 
КПК:"Оздоровительные программы 
для детей грудного и  раннего 
возраста" НФ НГУ им. 
П.Ф.Лесгафта,2016,                          
КПК:"Организация работы 
инструктора по плаванию для детей 
раннего и дошкольного возраста", 
АНО ДПО ФИПКиП, 2020,                
КПК:"Государственное и 
муниципальное управление" 
ООО"Сириус", 2021 

28/12. 

Дворяшина 
Наталия 
Владимировна 

исполнительный 
директор, 

педагог 

высшее, РГАФК, 2001, 
бакалавр ФК, высшее, 

РГУФКСиТ, 2003, 
магистр ФК, МГСУ, 2010, 

стратегическое 
управление и 

инновационное 
предпринимательство 

преподаватель 
высшей школы, 

11.06.2003 

Реализация ДПП 
ПК "Грудничковое 

плавание" 

КПК: "Оздоровительные аква-
программы для детей грудного и 
раннего возраста", НФ НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург, 2016 
КПК:"Организация работы 
инструктора по плаванию для детей 
раннего и дошкольного возраста", 
2020 

18/4. 

Каменский 
Илья 
Владимирович 

педагог 
Высшее, 1998 МАИ, 

квалификация инженер 
канд. техн. наук 
11.11. 2008 года 

  

КПК: "Формирование 
компетентностной модели 

выпускника в соответствии с 
потребностями высокотехнологичных 

отраслей промышленности", 2021  

29/19 



Резникова 
Наталья 
Алексеевна 

педагог 

высшее, ЛГПУ имени 
Т.Шевченко, учитель 

физического 
воспитания, 

руководитель 
спортивных секций и 

внешкольных 
учреждений 
образования 

  

Реализация ДПП 
ПК "Моторный 
онтогенез как 
инструмент 

работы в воде" 

КПК: "Деятельность педагога при 
организации работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", ООО "Москвовский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов." 

19/2. 

Лавренова 
Елена 
Витальевна  

педагог 

Высшее, РГУФКСиТ, 
2006, режиссёр 

театрализованных 
представлений и 

праздников, 
преподаватель по 

специальности 
«Режиссура 

театрализованных 
представлений и 

праздников», среднее 
специальное, МССУОР 

#3, 2004, педагог по 
физической культуре и 

спорту. 

Спортивное звание 
«Заслуженный 
мастер спорта 

России», 
09.03.2004 

Реализация ДПП 
ПК "Плавание для 

детей раннего 
возраста от 1-го 
года до 4-х лет" 

КПК: "Грудничковое плавание", 
"Международная Ассоциация 

поддержки и развития раннего и 
грудничкового плавания", 2018 

16/2. 

 


