
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РАБОТНИКЕ 

Фамилия, Имя, Отчество  Серко Наталья Юрьевна 

Занимаемая должность 

(должности) 

Социальный педагог, педагог-библиотекарь 

Уровень образования Высшее 

РГПУ им. Герцена в 1994 г. 

Квалификация Преподаватель педагогики и психологии в дошкольном 

педагогическом училище. Методист по дошкольному 

воспитанию. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и психология дошкольная 

Ученая степень (при 

наличии) 

Нет степени 

Ученое звание (при наличии) Не имеет ученого звания 

Квалификационная 

категория 

Первая по должности «социальный педагог» 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка: 

2001 г. – «Социальная педагогика» (526 ч.) 

2004 г. – «Менеджмент в образовании» (600 ч.) 

Курсы повышения квалификации: 

2020 г. – «Технология профессионально-трудового обучения 

для детей с ОВЗ в условиях специального и инклюзивного 

образования» (72 ч.) 

2021 г. – «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72 ч.) 

2022 г. – Общество с ограниченной ответственностью 

«ГикБреинс» - «Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя» (72 ч.) 

2022 г. – ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» - «Организация службы медиации в 

образовательной организации» (72 ч.) 

2022 г. – ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» - «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (36 ч.) 

2022 г. – ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» - «Содержание и технологии 

профориентационного и трудового обучения умственно 

отсталых школьников» (72 ч.) 

Общий стаж работы на 01.09.2022 г.: 33 года, 8 мес. 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2022 г.: 33 года, 8 мес. 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Ведомственные награды 

регионального и 

федерального уровня (при 

наличии), год награждения 

 Грамота Комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области, 2005 г. 

 Грамота Комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области, 2010 г. 

 Грамота Комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области, 2014 г. 

 Грамота Администрации Киришского муниципального 



района, 2016 г. 

 Бронзовый знак отличия всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

VIII ступени, 2021 г. 

 


