
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

 «Дом детского творчества» Камышловского городского округа 

 

Список педагогов, входящих в состав областного банка экспертов в 2016 г. 

№ Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Сведения о повышении квалификации 

Наименование 

образовательной 

программы 

Место обучения Дата выдачи 

документа 

1.  Васьков Юрий 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая   «Ресурсные возможности 

туристско-краеведческой 

деятельности для создания 

воспитательной среды в 

ОУ» (16 ч)  

 

 «Создание 

воспитательной среды в 

образовательном 

учреждении через 

интеграцию общего и 

дополнительного 

образования» (16 ч) 

 

«Воспитательный 

потенциал Великой 

Победы: итоги, цена, 

значение» (16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ СО "Дворец 

молодежи",  

г. Екатеринбург 

 

Сертификат  

(2011 г.) 

 

 

 

 

Сертификат  

(2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

(2015 г.) 

 



2. Кашина Наталья 

Александровна 

Педагог-

организатор 

высшая Курсы «Стилизованные и 

выездные свадебные 

регистрации; технология 

создания игровых 

моментов; 

командообразующие шоу; 

управление бизнес-

процессами event-

агентства; PR-технологии 

в event-индустрии; 

технологии продаж» (72 ч) 

 

Курсы «Первичная 

профилактика ВИЧ-

инфекции среди 

молодежи» (18 ч) 

 

 

«Инновационные формы 

организации и проведения 

массовых мероприятий с 

участием детей и 

молодежи» (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академия ведущих шоу-

программ «Сибирский 

вариант», г. Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ СО «Свердловский 

областной центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД и ИЗ»  

 

 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи», г. 

Екатеринбург 

 

Сертификат  

(март 2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

(сентябрь 2011 г.) 

 

 

Сертификат  

(2015 г.) 

 



3. Чепелева 

Наталья 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая Семинар «Анализ 

деятельности педагога в 

межаттестационный 

период» (6 ч) 

 

Семинар «Структурно-

функциональная модель 

взаимодействия с 

родителями дошкольного 

и младшего школьного 

возраста» (8 ч) 

 

Семинар 

«Проектирование 

программы саморазвития 

педагога» (6 ч) 

 

Семинар «Нормативно-

правовые основания и 

организационно-

содержательные условия 

аттестации 

педагогических 

работников» (16 ч) 

 

«Техники арт-терапии в 

работе с дошкольниками. 

Живопись «мокрым по 

мокрому» 

ГБОУ СПО СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

 

ГАОУ СО "Дворец 

молодежи" г. 

Екатеринбург 

 

 

 

 

ГБОУ СПО СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

 

НТФ ИРРО, г. 

Камышлов 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи», г. 

Екатеринбург 

Сертификат 

(сентябрь 2012 г.) 

 

 

 

Сертификат  

(март 2013 г.) 

 

 

 

 

 

Сертификат 

(апрель 2013 г.) 

 

 

 

Сертификат 

(апрель 2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

(2015 г.) 

 

Зам. директора по УМР:                                              Турыгина С.В. 

 


