
Министерство образования 
        Калининградской области 

наименование лицензирующего органа 
 

РАЗДЕЛ 6: 
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
Индивидуальный предприниматель Боровенская Анастасия Сергеевна 

Детская школа балета «Маленькая балерина» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

Дополнительное общеразвивающее образование художественной направленности для детей 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального 

образования), 
подвид дополнительного образования) 



Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 

№  
п/п 

Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

  Фактическое 
число 

Целочисленное 
значение  

ставок 
1 Численность педагогических работников - всего 2 2 
  из них:   

1.1 штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работающих 
по совместительству 

  

1.2 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства   
1.3 педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства   
1.4 лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора 
  

2 Из общей численности педагогических работников (из строки № 1):   
2.1 лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе 

признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 
государстве)3 

  

2.2 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе 
признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 
государстве)3 

  

2.3 лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания 4 0 0 
2.4 лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в строках № № 2.1, 2.2, 

2.3) 
2 2 

2.5 лица, имеющие высшую квалификационную категорию   
2.6 лица, имеющие первую квалификационную категорию   
2.7 лица, имеющие среднее профессиональное образование 5   
2.8 лица, имеющие среднее профессиональное образование_5, - мастера производственного 

обучения 
  



3 Численность научных работников - всего   
  из них:   

3.1 главные научные сотрудники   
3.2 ведущие научные сотрудники   
3.3 старшие научные сотрудники   
3.4 научные сотрудники   
3.5 младшие научные сотрудники   

 
 

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам 

№ 
п/п 

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 

программы 
(основная/дополнит

ельная), 
специальность, 
направление 
подготовки, 
профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с 
учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по штатному 
расписанию 

какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 
подготовки) 

по документу 
об образовании 

ученая степень, ученое 
(почетное) звание, 
квалификационная 

категория  

стаж педагогической (научно-
педагогической) работы  

основное 
место 

работы, 
должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 

деятельности 
(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. 
педагогической 

работы 
всего в т.ч. по 

указанном
у 

предмету, 
дисциплин

е, 
(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Дополнительная 
общеразвивающа
я программа 

Левченко 
Марина 

Сергевна 

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
Федеральное 
государственное 

Соответствие 
занимаемой должности 

5 2 2 ИП 
Боровенс
кая А.С.  

Штатный 
работник 



художественной 
направленности  
«Хореографическ
ое творчество» 
для детей в 
возрасте 2-4 года: 
1) Дисциплина 

«Образная 
хореография»; 

2) Дисциплина 
«Балетная 
гимнастика» 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 
/ Специальность: 
Народное 
художественное 
творчество / 
Квалификация: 
Художественный 
руководитель 
хореографическог
о коллектива, 
преподаватель. 
Магистр СПБГУП 

/ 
хореогра
ф 

2. Дополнительная 
общеразвивающа
я программа 
художественной 
направленности  
«Хореографическ
ое творчество» 
для детей в 
возрасте 5-6 лет: 

1) Дисциплина 
«Классически
йтанец»; 

Коршикова 
Нина 

Сергеевна 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНА
ЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
«Бишкекское 
хореографическое 
училище» / 
Специальность: 
Артист балета 
 
ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
№1: 
«Кыргызская 
национальная 

Соответствие 
занимаемой должности 

15 8 8 ИП 
Боровенс
кая А.С.  
/ 
хореогра
ф 

Штатный 
работник 



2) Дисциплин
а «Балетная 
гимнастика» 

консерватория» / 
Специальность: 
Режиссура 
хореографии / 
Квалификация: 
Режиссер-
балетмейстер 
 
ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
№2: «Кыргызско-
Российский 
Славянский 
университет» / 
Квалификация: 
Психолог, 
преподаватель 
психологии 

 

Руководитель    

Боровенская  
Анастасия Сергеевна 

     


