ИНФОРМАЦИЯ НА 29.09.2017 г.
№
п/п

1.

ФИО
руководителя

Салихова
Юлия
Валерьевна
(34375) 2-49-44
ddt.2017@yand
ex.ru

Должность

директор

Образование,
квалификация,
специальность

Учебное
заведение

высшее;
модельерпедагог;
профессиональное обучение

ГОУ ВПО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»
(2004 г.)

Общий
стаж
работы

Стаж работы
на
руководящей
должности

22 г.

-

Информация о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке
Название программы, вариативного
модуля

Наименование
образовательной
организации

«Развитие творческого потенциала
педагогов как залог продуктивности
методического мастерства»

РМО
(г. Богданович)

«Дополнительное образование:
традиции и инновации»

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)

«Программное обеспечение внеурочной
деятельности»

Номер и
дата
выданного
документа,
количество
часов
Сертификат,
09.04.2014

Сертификат,
20.10.2014

ГАУ ДО СО «Дворец
Сертификат,
молодежи»
27.04.2015
(г. Екатеринбург)
(8 ч)
«Обеспечение эффективной
Ассоциация детских
Сертификат,
педагогической системы по
творческих
06.02.2016
самореализации обучающихся,
объединений «Золотая
(32 ч)
развитию творческого потенциала
игла»/ АНО ВО
детей»
«Институт бизнеса и
дизайна» /кафедра
«Дизайн костюма
(г. Москва)
Оказание первой помощи
НЧОУ ДПО «УчебноСертификат,
методический центр
28.01.2017
профсоюзов
(16 ч)
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
Награды: Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области (1999 г.); Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2001 г., 2002 г.,
2008 г.); Благодарственное письмо Думы Камышловского городского округа (2005 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2014 г.); Благодарственное
письмо Главы Камышловского городского округа (2014 г.), Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2015 г.), Почетная грамота Законодательного Собрания
Свердловской области (2016 г.)

2.

Турыгина
Светлана
Вячеславовна
(34375) 2-49-44
svetlana-kam74@
mail.ru

заместитель
директора
по учебнометодической работе

высшее;
социальнокультурная
деятельность;
менеджер
социальнокультурной
деятельности
магистратура;
система
менеджмента
качества в
социальной и
образовательных
сферах

ФГОУ ВПО
«Тюменская
государственная академия
культуры и
искусств»
(2009 г.)
ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
(2016 г.)

24 г.

5 л.

«Традиционные и инновационные
формы и методы духовнонравственного воспитания детей»,
«Инновационные формы работы с
семьей на современном этапе развития
образования»
«Менеджмент педагогических
инноваций»
«Теория и практика реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов в системе
образования»
«Командное взаимодействие в
инновационной деятельности УДО»
«Развитие управленческой
компетентности руководителей
образовательных учреждений»
«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»
«Нормативно-правовые основания и
организационно-содержательные
условия аттестации педагогических
работников»
«Развитие творческого потенциала
педагогов как залог продуктивности
методического мастерства»
Охрана труда работников

«Дополнительное образование:
традиции и инновации»

Метенова Н.М.

Сертификат,
09.11.2012

ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
ГБОУ СПО СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(г. Камышлов)
ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
30.01.2013
(8 ч)
Сертификат,
20.02.2013

МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Гармония»
(г. Тавда)

Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
(г. Екатеринбург)
РМО
(г. Богданович)

Сертификат,
05.04.2014
(16 ч)

НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)

Удостоверение,
24.04.2014

Сертификат,
27.02.2013
(8 ч)
Сертификат,
23.03.2013
(8 ч)

Сертификат,
09.04.2014

Сертификат,
20.10.2014

«Развитие педагогического потенциала
системы дополнительного образования
Свердловской области»

ГБОУ СПО СО
«Свердловский
областной
педагогический
колледж»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
16.12.2014

«Инновационные формы организации и
проведения массовых мероприятий с
участием детей и молодежи»
«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»

ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

Сертификат,
19.03.2015
(8 ч)
Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Сертификат,
11.02.2017
(4 ч)

Тренинг «Публичные выступления:
секреты успеха»

И. Возмилов
МБУДО ПГО
«Пышминский ЦДО»
(р. п. Пышма)
Охрана труда
НОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
22.02.2017
Свердловской
(40 ч)
области»
(г. Екатеринбург)
Пожарно-технический минимум
НОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
22.02.2017
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
Оказание первой помощи
НЧОУ ДПО «УчебноСертификат,
методический центр
25.02.2017
профсоюзов
(16 ч)
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
Награды: Грамота отдела образования администрации Камышловского городского округа (2008 г.), Грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации
КГО (2014 г., 2016 г.), Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2012 г.), Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской
области (2005 г., 2016 г.)

3.

Хомутинина
Анна
Владимировна
(34375) 2-49-44
annahomutinina@
yandex.ru

главный
бухгалтер

высшее;
финансы и
кредит;
экономист

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
экономический
университет»
(2011 г.)

29 л.

5 л.

«Новое в бухгалтерском учете,
отчетности, налогообложении и
контроле финансово-хозяйственной
деятельности государственных
(муниципальных) учреждений»

Образовательный
центр «Профессионал»
(г. Екатеринбург)

Свидетельство,
21.10.2015

«Бухгалтерский учет, налогообложение
и контроль в бюджетных организациях»

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
экономический
университет»
(г. Екатеринбург)

Удостоверение
17.06.2016
(72 ч)

Награды: Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2015 г.), Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2017 г.)

