
Сведения о повышении квалификации педагогических кадров МБУ ДО «ДЮЦ» НГО за последние 5 лет 

(курсы повышения квалификации, переподготовка, семинары и т.д.) 

( на 10.01.2020г.) 

№ 

п/п 

ФИО Должность Название курсов Образовательное 

учреждение 

(организация), 

проводящее курсы, 

место проведения 

Сроки 

проведения, 

количество 

часов 

Полученный 

документ, номер 

1. Бабушкина 

Ольга 

Владимировна 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа повышения 

квалификации «Дополнительное 

образование: Инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса» 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва 

31.10.2019- 

10.12.2019,  

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 33924 

Профессиональная подготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе  

«Педагогика общего и 

дополнительного образования 

детей»,  150 час.,  

АНО ВО «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник», 

г.Санкт-Петербург 

02.04.2018 - 

02.07.2018, 

350 часов 

диплом  

рег. № 9171 

 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 951 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ»,  

г. Новоуральск 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 01904 

2. Багаева  

Ольга 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Профессиональная подготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе  

«Педагогика общего и 

дополнительного образования 

детей» 

АНО ВО «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник», 

г.Санкт-Петербург 

 02.04.2018 - 

02.07.2018, 

350 часов 

диплом  

рег. № 9153 

 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 952 

«Функционирование школьных ДМОО юнкоров 26.08.2017- Сертификат б/н 



сми в рамках дополнительного 

образования» 

Свердловской области 

 

30.08.2017 

3 Безденежных 

Анна 

Александровна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательный семинар 

«Школа социального 

проектирования» 

 2019г.  

4. Богадельщикова 

Лариса 

Вячеславовна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ОП «Организация и проведение 

праздничных мероприятий» 

НПТО «ЦППКС», 

г.Тюмень 

20.10.2019- 

24.10.2019, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 3603 

ОП «Организация и проведение 

праздничных мероприятий» 

НПТО «ЦППКС», 

г.Тюмень 

07.04.2019- 

11.04.2019, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 3590 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 954 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагог-организатор. 

Проектирование и реализация 

социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС» 

АНО «Академия 

дополнительного 

образования», 

г.Курган 

05.07.2017- 

28.09.2017 

Диплом 

рег.№ 2308 

«Школа ведущего» СГДОНТ,  

г. Екатеринбург 

24.04.2017- 

25.04.2017 

Удостоверение 

рег.№ 271 

«Школа игровых технологий» СГДОНТ,  

г. Екатеринбург 

24-25.02.2016, 

24 часа 

Удостоверение  

рег.№ 133 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 01905 

5. Бучковский 

Евгений 

Петрович 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

профессионального стандарта» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 06573 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 955 

6. Бушманов 

Александр 

педагог 

дополнительного 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 956 



Александрович образования медицинский колледж» 

Профессиональная 

переподготовка «Основы теории и 

методики преподавания ОБЖ в 

образовательных учреждениях 

общего образования» 

ФГБОУ ВО УрГПУ, 

г. Екатеринбург 

26.09.2017- 

15.06.2017, 

290 часов 

Диплом  

рег. № 1284/15Е 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 01906 

7. Висоцкис 

Марина 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного  

профессионального образования 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования»  

АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

Москва 

25.03.2018- 

10.05.2018,  

280 часов, 

Диплом  

рег. № 1426-Д 

«Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

23.03.2018- 

31.03.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег № 1804/15Ж 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 957 

Семинар «Современные 

требования к 

программно-методическому 

обеспечению деятельности  

педагога дополнительного 

образования» 

АНО «Центр развития 

«Юнион», 

г.Екатеринбург 

18.05.2017, 

8 часов 

Сертификат б/н 

8. Воробьева  

Анастасия 

Александровна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования « 

Педагог-организатор. 

Проектирование и реализация 

социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

 г.Курган 

10.10.2018- 

13.12.2018, 

340часов. 

Диплом 

рег.№ 2424 

Образовательный семинар Департамент 17-18.09.2018 Сертификат 



«Безопасность жизни» молодежной политики 

СО, ГПУ СО «Дом 

молодежи» 

б/н 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 958 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 01908 

9. Воронова 

Екатерина 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 

дополнительного образования: 

Туристко-краеведческая 

деятельность» 

АНО ДПО               

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

02.04.2018- 

23.07.2018, 

360 часов 

Диплом 

рег. № 1269-2 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

профессионального стандарта» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 06575 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 959 

Семинар «Современные 

требования к 

программно-методическому 

обеспечению деятельности  

педагога дополнительного 

образования» 

АНО «Центр развития 

«Юнион», 

г.Екатеринбург 

18.05.2017, 

8 часов 

Сертификат б/н 

10 Гороховская  

Оксана 

Владимировна 

директор «Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность учреждений по 

защите от террористических угроз 

и иных экстремистских 

проявлений образовательных 

организаций, детских садов, 

медицинских организаций, 

объектов социо-культурного 

назначения, объектов спорта и 

торгово-развлекательных 

ЧАУ ДПО 

«Инженерная  

Академия» 

10.10.2018- 

12.10.2018, 

32 часа 

Удостоверение 

рег № 45723 



комплексов» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 960 

Обучающий семинар 

«Управление качеством в 

образовательной организации 

дополнительного образования. 

Практические аспекты» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи», 

г. Екатеринбург 

22.03.2017, 

16 часов 

Сертификат 

рег. № 658 

«Управление государственными  

и  муниципальными закупками в 

соответствии с законом 44-ФЗ от 

05.04.3013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Бизнес-Формат». 

г. Новосибирск 

18.02.2015- 

11.03.2015, 

144часа 

Удостоверение  

рег. № 

ДО-20150218-53-6 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Обучение по охране труда» 

ЧУ ФНПР 

«Научно-исследователь

ский  институт охраны 

труда в г. 

Екатеринбурге» 

04.03.2015, 

40 часов 

Удостоверение 

рег. № 68 

Семинар «Лицензирование 

образовательной деятельности в 

Свердловской области: изменения 

законодательства в 2014 году, 

основные требования к 

документам(предоставление и 

переоформление лицензии) и их 

оформлению»  

УЦ «Развитие» АНО 

ДПО 

г. Екатеринбург 

31.01.2015 Сертификат  

рег.№ 

Профессиональная 

переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» 

ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

г. Екатеринбург 

20.12.2014- 

20.07.2015, 

510 часов 

Диплом 

рег. № 425 

11. Канонерова 

Любовь 

Анатольевна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Курс «Основы журналистики в 

школе» как одна из возможностей 

реализации 

общеинтеллектуального 

направления внеурочной 

ООО «Интерактив» 

ССОП «Центр 

профессионального 

развития» 

21.01.2019- 

28.02.2019,  

36 часов 

Удостоверение 

рег. номер 0000191 



деятельности в рамках ФГОС» 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 01909 

12. Ковадло 

Наталия 

Владимировна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Седьмые областные 

педагогические чтения 

«Образовательные проекты В. В. 

Нестерова: от прошлого к 

современности»,  

ГБПОУ СО  

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

14.12.2018г. 

 

Сертификат  

б/н 

«Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

23.03.2018- 

31.03.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 1810/15Ж 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 961 

Профессиональная подготовка 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования» 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

10.02.2016- 

27.05.2016, 

520 часов 

Диплом рег. № 

1577-Д 

13. Козина 

Галина 

Сагитовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Предупреждение травматизма у 

детей и оказание первой 

доврачебной помощи при 

подготовке и проведении 

спортивно-массовых и 

культурно-оздоровительных 

мероприятий в организации 

дополнительного образования» 

ООО «ВНОЦ СОТех», 

г. Липецк 

27.032018- 

10.02.2018, 

48 часов 

Удостоверение 

рег. № 21/21597 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 962 

14. Колесникова 

Елена 

Владимировна 

 

социальный педагог 

Курсы повышения квалификации 

по образовательной программе 

«Подготовка ребенка к школе» 

 ЧОУ ДО «ЕШКО» 2019-2020, 

196 часов 

Удостоверение 

15. Красильникова 

Полина 

Александровна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 963 

«Педагогика и психология НГСПИ (филиал) 21.12.2015- Удостоверение 



дополнительного образования 

детей» 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

29.01.2016, 

72 часа 

 рег.№ 019010 

16. Куреннова 

Анастасия 

Ивановна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Областной учебно-методический 

семинар «Шоу-игра 

«Тинейджер-Лидер» от замысла к 

воплощению» 

СРМОО «АУМ» 06.12.2019г- 

08.12.2019г. 

Сертификат б/н 

17. Лобова 

Светлана 

Александровна 

социальный педагог Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ГАУ ДПО СО 

«Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

25.01.2019- 

26.01.2019, 

16 часов 

Удостоверение 

рег.№ 01789-ПК 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

организации работы классного 

руководителя в соответствии с 

ФГОС» 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч»,  

г.Нижний Тагил 

29.03.2018- 

30.03.2018, 36 

часов 

Удостоверение 

рег. № 15013 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

10.01.2018, 

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 988 

18. Малыгина 

Ирина 

Георгиевна 

социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

ГБУЗ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

08-09.11.2018, 

18часов 

Сертификат 

б/н 

«Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

23.03.2018- 

31.03.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 1811/15Ж 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 965 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного  

профессионального образования  

«Педагогическое образование: 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

10.10.2017- 

25.11.2017 

Диплом 

рег.№ 4563-Д 



социальный педагог» 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 019011 

19. Митюхляева 

 Оксана 

Андреевна 

заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

«Современное образовательное 

учреждение»,  

 

ОУ Фонд                

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», Москва 

23.03.2018- 

04.09.2018, 

108 часов 

Удостоверение 

Рег. № 

Е-А-2150793 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 966 

20. Морозова 

Ольга 

Борисовна 

руководитель 

структурного 

подразделения 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

профессионального стандарта» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 06579 

«Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

23.03.2018- 

31.03.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 1812/15Ж 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 967 

Обучающий семинар 

«Управление качеством в 

образовательной организации 

дополнительного образования. 

Практические аспекты» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи», 

г. Екатеринбург 

22.03.2017, 

16 часов 

Сертификат  

№ 659 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

№ 019013 

«Управление государственными  

и  муниципальными закупками в 

соответствии с законом 44-ФЗ от 

05.04.3013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Бизнес-Формат». 

г. Новосибирск 

18.02.2015- 

11.03.2015, 

144часа 

Удостоверение рег 

№ 

ДО-20150218-53-12 



государственных и 

муниципальных нужд» 

Семинар «Лицензирование 

образовательной деятельности в 

Свердловской области: изменения 

законодательства в 2014 году, 

основные требования к 

документам(предоставление и 

переоформление лицензии) и их 

оформлению»  

УЦ «Развитие» АНО 

ДПО 

г. Екатеринбург 

31.01.2015 Сертификат № 

49/15-с 

21. Овчинникова 

Наталья 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Педагогика авторской песни в 

контексте 

гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания» 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис»,г. Обнинск 

06.09-06.11.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

 рег.№ 

2018/11-13/с 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 969 

«Методика и практика обучения 

музыке в ДМШ и ДШИ» 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное училище 

им. Чайковского 

(колледж)» 

10.02.2016- 

29.02.2016 

Удостоверение 

рег. № 64 

22. Пасеко  

Дарья  

Олеговна 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика кризисных 

состояний детей» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

24.10.2019- 

25.10.2019, 

16 часов 

Удостоверение 

рег. номер 01155 

«Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

ГБУ ЗО СО 

«Свердловский  

областной центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

08-09.02.2018, 

18 часов 

Сертификат б/н 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 970 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 019015 

23. Пинигина педагог-организатор, Профессиональная АНО «Академия 10.10.2018- Диплом 



Любовь 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования « 

Педагог-организатор. 

Проектирование и реализация 

социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС» 

дополнительного 

профессионального 

образования»,г.Курган 

13.12.2018 

340часов. 

рег.№ 2441 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 971 

«Руководитель любительского 

театрального коллектива» 

Творческая лаборатория 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля школьных 

театров, г.Москва 

11.09.2017- 

17.09.2017, 

72 часа 

Удостоверение б/н 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

 рег. № 019016 

24. Плосков  

Юрий 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образования и пути решения 

проблем профессиональной 

деформации» 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК» 

08.06-15.06.2018,

16часов 

Удостоверение 

рег. № 3066 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 972 

«Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере» 

Екатеринбургский  

экономико-технологиче

ский колледж 

04.04.2017, 

8 часов 

Сертификат б/н 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

ОГУ ДО 

«Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС 

Свердловской области»,  

г. Екатеринбург 

30.01.2017- 

03.02.2017, 

36 часов 

Удостоверение  

рег. № 148 



25. Поверинова 

Наталья 

Алексеевна 

педагог-психолог «Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

ГБУЗ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

08-09.11.2018, 

18часов 

Сертификат 

б/н 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 973 

«Технология экстренного 

психологического реагирования и 

посткризисной психологической 

поддержки при кризисах и 

тяжелых жизненных ситуациях» 

АНО «НИИДПО», 

г.Москва 

13.09.2017- 

31.10.2017 

Удостоверение 

рег.№ 697 

26. Решетникова 

Марина 

Николаевна 

социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Инклюзивные сервисы в 

учреждениях культуры: 

технологии позитивного 

взаимодействия» 

 ГБУК СО  

«Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых» 

25.09.2018- 

26.09.2018, 

16 часов 

Удостоверение 

рег № .26092018-65 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного  

профессионального образования 

«Педагогическое образование: 

социальный педагог»,  

АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

Москва 

10.03. 2018- 

25.04.2018г., 

 280 часов 

Диплом  

рег. № 1181-Д 

«Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

23.03.2018- 

31.03.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 1818/15Ж 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 974 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

 рег.№ 019017 

27. Сметанин 

Алексей 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

профессионального стандарта» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 06581 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 975 



медицинский колледж» 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Информационные 

и коммуникационные технологии 

в образовании» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 14-15.0.2015 Сертификат б/н 

28. Смирнова 

Юлия 

Борисовна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

23.03.2018- 

31.03.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 1820/15Ж 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическое образование: 

педагог-организатор» 

АНО ДПО 

«ФИПКиП»,г.Москва 

25.01.2018- 

10.03.2018, 

280 часов 

Диплом 

рег.№ 0611-Д 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 976 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

21.12.2015- 

29.01.2016, 

72 часа 

Удостоверение 

рег. № 019018 

29. Таланкина  

Ольга 

Николаевна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

профессионального стандарта» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 06582 

«Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

ГБУ ЗО СО 

«Свердловский  

областной центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

08-09.02.2018, 

18 часов 

Сертификат б/н 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 977 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическое образование: 

педагог-организатор» 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

25.11.2016- 

10.03.2017, 

520 часов 

Диплом  

рег. № 1368-Д 

«Педагогика и психология НГСПИ (филиал) 21.12.2015- Удостоверение 



дополнительного образования 

детей» 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

29.01.2016, 

72 часа 

рег. № 019012 

30. Турылева 

Марина 

Анатольевна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

профессионального стандарта» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 06583 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 978 

31. Тюнина 

Екатерина 

Евгеньевна 

социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

профессионального стандарта» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 06584 

«Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

ГБУЗ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

08-09.11.2018, 

18часов 

Сертификат 

б/н 

Образовательный семинар 

«Безопасность жизни» 

Департамент 

молодежной политики 

СО, ГПУ СО «Дом 

молодежи» 

17-18.09.2018 Сертификат 

б/н 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 979 

32. Федорова 

 Ольга 

Александровна 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Седьмые областные 

педагогические чтения 

«Образовательные проекты 

В.В.Нестерова: от прошлого к 

современности»,  

ГБПОУ СО « 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

14.12.2018г. 

 

Сертификат  

б/н 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагог-организатор. 

Проектирование и реализация 

социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС».  

АНО ВО «МИСАО», 

Москва 

21.02.2018- 

17.05.2018, 

288 часов 

Диплом   

рег. № ПМО-1227 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

Удостоверение 

рег.№ 06585 



профессионального стандарта»  г. Нижний Тагил 72 часа 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 980 

33. Федотов 

Александр 

Тимофеевич 

педагог-организатор Профессиональная подготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: 

педагог-организатор»  

АНО ДПО  

« Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

02.04.2018- 

23.07.2018, 

360 часов 

диплом  

рег. № ППП 1379-5 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 981 

34. Филимошкина  

Флюра 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное образование 

детей в контексте внедрения 

профессионального стандарта» 

НГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

 г. Нижний Тагил 

23.04.2018- 

26.04.2018, 

72 часа 

Удостоверение 

рег.№ 06586 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Новоуральский филиал 

ГБ ПОУ «Свердловский 

медицинский колледж» 

25-27.12.2017,  

16 часов 

Удостоверение 

рег. № 982 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования. 

Педагогические системы развития 

творчества» 

ФГБОУ ВО УрГПУ», 

г. Екатеринбург 

10.10.2016- 

17.01.2017 

Диплом 

рег. № 4253/15В 

35. Ширяева 

Тамара 

Михайловна 

педагог-организатор «Музейная педагогика: 

Формирование основ 

педагогических 

компетенций и 

профессиональных умений 

учителя, как одно из условий 

реализации ФГОС» 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва 

 05.12.2019 

-24.12.2019, 

72 часа 

Удостоверение 

  

 


