Информация на 09.01.2018 г.
№
п/
п

1

ФИО
педагога

Васьков
Юрий
Александрович

Должность

педагог доп.
образования

Образование,
квалификация,
специальность

среднее
специальное,
техниктехнолог
кожевенного
производства

Учебное
заведение

Московский
механикотехнологический
техникум
легкой
промышленности
(1981 г.)

Преподаваемые
дисциплины

Категория
/соответствие
занимаемой
должнос-ти

Общий
стаж
рабо
ты

Стаж
по
спецти

«Именем
реки: город
Камышлов»,
«ВПИ
«Государственная
граница»

ВКК
до
29.04.2019

47 л.

34 г.

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

Наименование
образовательной
организации

«Создание воспитательной среды в
образовательном учреждении
через интеграцию общего и
дополнительного образования»
«Практическое применение
положений регламента по виду
спорта «Спортивный туризм»
(дистанция «пешеходная»,
«лыжная»)
«Реализация прав ребенка в период
летней оздоровительной
кампании»

ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Номер и
дата
выданного
документа,
количество
часов
Сертификат,
27.09.2012
(16 ч)

ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
29.10.2012
(16 ч)

ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
25.04.2013
(8 ч)

«Гражданско-патриотическое
воспитание обучающихся в ходе
реализации проекта «Родники»
областной целевой программы
«Экология и природные ресурсы
Свердловской области»
«Воспитательный потенциал
Великой Победы: итоги, цена,
значение»
Оказание первой помощи

ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
24.10.2013
(8 ч)

ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
29.01.2015
(16 ч)
Сертификат,
04.02.2017
(16 ч)

Организация туристскокраеведческой деятельности
обучающихся в современных
условиях

Сертификат,
19.10.2017
(16 ч)

Звания: Заслуженный учитель
Награды: Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)» (1990 г.); Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (1999 г.,
2003 г., 2006 г.); Почетная грамота Правительства Свердловской области (2004 г., 2014 г.); Удостоверение «Ветеран труда» (2006 г.); Благодарственное письмо Губернатора
Свердловской области (2009 г.); Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2009 г.); Почетная грамота Думы Камышловского
городского округа (2010 г.); Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2001 г., 2007 г., 2008 г., 2010 г., 2013 г., 2014 г.); Благодарственное письмо
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (2014 г.), Грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2017 г.)
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Гежа Иван
Дмитриевич

педагог доп.
образования

среднее
специальное,
педагогика
дополнительного
образования;
педагог
дополнительного
образования в
области
хореографии,
организатор
детского
танцевального
объединения

ГБОУ СПО
«Свердловский
областной
музыкально-эстетический
колледж»
(2014 г.)

«Стретчинг»,
«Классический танец»,
«Современный танец»

I КК
до
28.11.2022

2 г.

2 г.

Учится на 4 курсе
(направление подготовки:
государственное и муниципальное
управление/бакалавр)
«Основы сценического шага и
техника вращения»
Международный культурнообразовательный проект «Диалог на
языке танца» - «Современный балет
острова Мадейра (Португалия) в
Камышлове»
«Тайны профессии»

«Мастерская современного танца»
(Анна Паунок, Дрезден, Германия)
Охрана труда

Пожарно-технический минимум

Оказание первой помощи

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
МАУК «Культурнодосуговый центр
«Дружба»
(г. Екатеринбург)
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)
Творческое Движение
«Вдохновение» при
поддержке
администрации
(г. Санкт-Петербург)
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»

Сертификат,
25.09.2015
Сертификат,
26.03.2016

Сертификат,
01.04.2016

Сертификат,
02.10.2016
(12 ч)
Удостоверение,
25.11.2016
(40 ч)
Удостоверение,
25.11.2016

Сертификат,
28.01.2017
(16 ч)

(г. Екатеринбург)
Сценическое движение

Международный культурнообразовательный проект «Диалог на
языке танца» - «Современный балет
острова Мадейра (Португалия) в
Камышлове»
«Развитие системы дополнительного
образования в 2016-2017 учебном
году: новые реалии»

«Мастерская хореографа»

Творческое движение
«Вдохновение» при
поддержке
Федерального
агентства по делам
молодежи
(г. Казань)
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
9-12.03.2017

Оргкомитет VI
Международного
фестиваля-конкурса
детского и
юношеского
творчества «Звезды
столицы»
(г. Москва)
МАУ ДО «Дом детства
и юношества»
(г. Екатеринбург)
Творческое движение
«Вдохновение» при
поддержке
Федерального
агентства по делам
молодежи
(г. Сочи)

Сертификат,
02.05.2017
(6 ч)

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
(г. Екатеринбург)
Уральская инженерная
школа
(г. Екатеринбург)

Удостоверение,
19.11.2014
(24 ч)
Сертификат,
25.08.2015

Сертификат,
13.04.2017
(8 ч)

Сертификат,
28.10.2017
(8 ч)
Сертификат,
16.11.2017

«Умение артиста фокусировать
зрительское внимание на
сценической площадке. Работа с
пластическим и эмоциональным
образом на сцене»
(худ. рук-ль экспериментального
детского театра «Наш театр»,
создатель и постановщик
молодежных мюзиклов
Прохода А.В.)
Награды: Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2016 г.), Благодарственное письмо Думы Камышловского городского округа (2017 г.), Почетная грамота Думы
Камышловского городского округа (2017 г.)
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Данилова
Елена
Владимировна
(в
декретном
отпуске

педагог доп.
образования

высшее;
специалист по
социальной
работе;
социальная
работа

ГОУ ВПО
«Легоконстру«Уральский
ирование»,
государ«Робототехниственный
ка», «Час
педагогитворчества»
ческий
университет»

I КК
до
27.01.2020

14 л.

14 л.

«Образовательная робототехника»

«Lego Education We Do «Построй
свою историю»

(2008 г.)

«Основы робототехники»

«Инженерное образование: от
школы к производству»
«Развитие научноисследовательских компетенций в
начальной школе с
робототехнической образовательной
платформой LEGO Education
WeDo 2.0»
«Практическое изучение технологии
в начальной и основной школе с
помощью образовательных
конструкторов серии
LEGO Education
(Машины и механизмы)»
«Цифровые лаборатории PASCO: от
лабораторных работ к научнотехническому творчеству»
«Применение нового поколения
робототехники LEGO Education
WeDo на уроках информатики»
«LEGO-конструирование: от кубика
к модели»
«Принципы создания современного
центра дополнительного
образования инженернотехнической направленности»
«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»
«Педагогические смыслы
современной информационной
среды»
«Новые технологии. Новые
форматы»
«Образовательная робототехника в
основном общем образовании»

ГАОУ ДПО «Центр
педагогического
мастерства»
(г. Москва)
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
(г. Екатеринбург)
Портал
«Образовательная
галактика Intel»

Сертификат,
24.01.2016
(48 ч)
Сертификат,
26.02.2016
Сертификат,
26.09.2016
(2 ч)

Портал
«Образовательная
галактика Intel»

Сертификат,
27.09.2016
(2 ч)

Портал
«Образовательная
галактика Intel»
Портал
«Образовательная
галактика Intel»
Портал
«Образовательная
галактика Intel»
Портал
«Образовательная
галактика Intel»

Сертификат,
29.09.2016
(1 ч)
Сертификат,
30.09.2016
(2 ч)
Сертификат,
03.10.2016
(24 ч)
Сертификат,
10.10.2016
(1 ч)

МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Сертификат,
08.11.2016
(2 ч)
Сертификат,
09.11.2016
(2 ч)
Удостоверение,
23.11.2016
(24 ч)

Портал
«Образовательная
галактика Intel»
Портал
«Образовательная
галактика Intel»
ГАОУД ПО СО
«Институт развития
образования»
(г. Екатеринбург)

Оказание первой помощи

«Инженерное образование: от
школы к производству»

НЧОУ ДПО «УчебноСертификат,
методический центр
04.02.2017
профсоюзов
(16 ч)
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
ГАОУ ДПО СО
Сертификат,
«Институт развития
03.03.2017
образования»
(г. Екатеринбург)
Росконкурс
Свидетельство
«ПЕДWEBINAR»
14.06.2017
(г. Новосибирск)

«Системно-деятельностный подход
как механизм реализации
требований ФГОС общего
образования и формирования
метапредметных образовательных
результатов учащихся»
Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2015 г.), Почетная Грамота Думы Камышловского городского округа (2017 г.)
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Дегтярева
Алеся
Рифовна

педагог доп.
образования

высшее;
экономика
и
управление на
предприятии
(торговли
и
общественного
питания);
экономистменеджер

НВП ОУ
«Уральский
институт
экономики
управления
и права»
(2013 г.)

«Классический танец»,
«Танцевальные
ступеньки»

I КК
до
25.11.2019

8 л.

8 л.

Учится на 3 курсе
(направление подготовки:
педагогическое
образование/бакалавр)

«Народная хореография. Уральская
кадриль»
«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»
«Коммуникативные танцы-игры для
дошкольников и младших
школьников-1»
«Анализ деятельности педагога в
межаттестационный период.
Организация аттестационных
процессов в ОУ»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»

ФГАОУ ВО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
Университет»
(филиал в
г. Н. Тагил)
Центр традиционной
культуры Среднего
Урала
(г. Екатеринбург)
МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Гармония»
(г. Тавда)

-

Сертификат,
23.04.2013
(8 ч)
Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

ХГОО «Перлина»
(г. Харьков)

Сертификат,
(72 ч)

ГБОУ СПО СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(г. Камышлов)
МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)

Сертификат,
20.09.2014
(8 ч)
Сертификат,
20.10.2014

«Современные технологии
хореографического образования»

«Мастерская современного танца»

«Основы сценического шага и
техника вращения»
Международный культурнообразовательный проект «Диалог на
языке танца» - «Современный балет
острова Мадейра (Португалия) в
Камышлове»
«Тайны профессии»

Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия
(г. Нижний Тагил)
Немецкий культурный
центр им. Гете
(г. Москва),
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)
МАУК «Культурнодосуговый центр
«Дружба»
(г. Екатеринбург)
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)

Творческое Движение
«Вдохновение» при
поддержке
администрации
(г. Санкт-Петербург)
«Мастерская современного танца»
Уральский центр
(Анна Паунок, Дрезден, германия)
современного танца
(г. Екатеринбург)
«Мастерская хореографа»
МАУ ДО «Дом детства
и юношества»
(г. Екатеринбург)
Награды: Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2010 г.); Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2014 г., 2015 г.)
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Дегтярева
Елена
Игоревна

педагог доп.
образования

высшее;
руководство
любительским
хореографическим
коллективом/
бакалавр;
народная
художественная культура

ФГБОУ ВПО
«Танцеваль«Уральский
ные
государступеньки»,
ственный
«Народный
педагогитанец»
ческий
университет»
(2015 г.)

ВКК
до
29.11.2016

12 л.

12 л.

«Народная хореография. Уральская
кадриль»
«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»
«Современные технологии
хореографического образования»

Удостовере
ние,
14.11.2014
(72 ч)

Сертификат,
25.09.2015

Сертификат,
25.09.2015
Сертификат,
26.03.2016

Сертификат,
01.04.2016

Сертификат,
02.10.2016
(12 ч)
Сертификат,
28.10.2017
(8 ч)

Центр традиционной
культуры Среднего
Урала
(г. Екатеринбург)
МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Гармония»
(г. Тавда)

Сертификат,
23.04.2013
(8 ч)

Нижнетагильская
государственная

Удостовере
ние,

Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

«Основы сценического шага и
техника вращения»
«Творческая мастерская по
народному танцу»
Международный культурнообразовательный проект «Диалог на
языке танца» - «Современный балет
острова Мадейра (Португалия) в
Камышлове»
«Тайны профессии»

«Мастерская современного танца»
(Анна Паунок, Дрезден, германия)
«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»
Охрана труда

Пожарно-технический минимум

Оказание первой помощи

социальнопедагогическая
академия
(г. Нижний Тагил)
МАУК «Культурнодосуговый центр
«Дружба»
(г. Екатеринбург)
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)

14.11.2014
(72 ч)
Сертификат,
25.09.2015
Сертификат,
21.02.2016
(8 ч)
Сертификат,
26.03.2016

Творческое Движение
«Вдохновение» при
поддержке
администрации
(г. Санкт-Петербург)

Сертификат,
01.04.2016

Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

Сертификат,
02.10.2016
(12 ч)
Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Удостоверение,
25.11.2016
(40 ч)

НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

Удостоверение,
25.11.2016

Сертификат,
28.01.2017
(16 ч)

Сценическое движение

Международный культурнообразовательный проект «Диалог на
языке танца» - «Современный балет
острова Мадейра (Португалия) в
Камышлове»
Развитие системы дополнительного
образования в 2016-2017 учебном
году: новые реалии

«Мастерская хореографа»

Творческое движение
«Вдохновение» при
поддержке
Федерального
агентства по делам
молодежи
(г. Казань)
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
9-12.03.2017

Оргкомитет VI
Международного
фестиваля-конкурса
детского и
юношеского
творчества «Звезды
столицы»
(г. Москва)
МАУ ДО «Дом детства
и юношества»
(г. Екатеринбург)
Творческое движение
«Вдохновение» при
поддержке
Федерального
агентства по делам
молодежи
(г. Сочи)

Сертификат,
02.05.2017
(6 ч)

ГБОУ СПО СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(г. Камышлов)
МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Гармония»
(г. Тавда)

Сертификат,
22.09.2012
(6 ч)

Сертификат,
13.04.2017
(8 ч)

Сертификат,
28.10.2017
(8 ч)
Сертификат,
16.11.2017

«Умение артиста фокусировать
зрительское внимание на
сценической площадке. Работа с
пластическим и эмоциональным
образом на сцене»
(худ. рук-ль экспериментального
детского театра «Наш театр»,
создатель и постановщик
молодежных мюзиклов
Прохода А.В.)
Награды: Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2010 г.); Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2015 г.),
Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2014 г., 2015 г.), Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2017 г.), Грамота Комитета по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2017 г.)
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Ефремова
Полина
Марковна
(в
декретном
отпуске)

педагогорганизатор

высшее;
педагог
профессиональ
ного обучения;
профессиональ
ное обучение
(дизайн)

ГОУ ВПО
Организация
«Российский культурногосудардосуговой
ственный
деятельности
профессиональнопедагогический
университет»

I КК
до
24.11.2020

9 л.

9 л.

«Анализ деятельности педагога в
межаттестационный период»

«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»

Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

(2008 г.)

«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Инновационные формы
организации и проведения массовых
мероприятий с участием детей и
молодежи»

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
20.10.2014
Сертификат,
19.03.2015
(8 ч)

«Сопровождение проектной
деятельности обучающихся.
Исследовательские проекты.
Социальные проекты»
«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»

ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
30.01.2013
(8 ч)

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

Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

ГБОУ СПО СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(г. Камышлов)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
ГБОУ СПО СО
«Свердловский
областной
педагогический
колледж»
(г. Екатеринбург)
ГАОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
20.09.2014
(8 ч)

г. Москва

Сертификат,
09.02.2016

Награды: Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2010 г.)
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Кашина
Наталья
Александровна
(в
декретном
отпуске)

педагогорганизатор

высшее;
режиссер
драмы;
режиссура
театра

ФГОУ ВПО
«Екатеринбургский
государственный
театральный
институт»
(2007 г.)

Организация
культурнодосуговой
деятельности

ВКК
до
25.11.2019

20 л.

10 л.

«Анализ деятельности педагога в
межаттестационный период.
Организация аттестационных
процессов в ОУ»
Пожарно-технический минимум

«Развитие педагогического
потенциала системы
дополнительного образования
Свердловской области»
«Инновационные формы
организации и проведения массовых
мероприятий с участием детей и
молодежи»
«Креатив в квадрате»

Удостоверение,
16.10.2014

Сертификат,
16.12.2014

Сертификат,
19.03.2015
(8 ч)

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2008 г., 2012 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2014 г.)
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Котова
Станислава
Олеговна

педагогорганизатор

высшее;
инженерэколог;
инженерная
защита
окружающей
среды

Уральский
государственный
университет
путей
сообщения
(2005 г.)

Организация
культурнодосуговой
деятельности

Без
категории

11 л.

6
мес.

Проходит профессиональную
переподготовку по программе
«Организационно-педагогическая
деятельность в условиях реализации
ФГОС» (600 ч)

ООО Учебный центр
«Профессионал»
(г. Москва)

_

«Проведение конкурсно-игровых
программ в детских
оздоровительных лагерях»
«Сценарно-режиссерское мастерство
педагога-организатора»

ГАУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
ГАУК СО «Центр
традиционной
народной культуры
Среднего Урала»
МАОУ «Школа № 7»
(г. Камышлов)

Сертификат,
20.04.2017
(8 ч)
Удостоверение,
07.09.2017
(32 ч)
Удостоверение,
30.10.2017
(16 ч)

«Обучение навыкам оказания первой
помощи»

«Традиционная культура и мир
детства»
«Ассоциация классных
руководителей Восточного округа
как механизм реализации Стратегии
развития воспитания»

Сертификат,
17.11.2017
(8 ч)
Сертификат,
28.110.2017

Награды: Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2015 г.)
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Кремлева
Светлана
Адольфовна

педагог доп.
образования

высшее;
режиссер
массовых
праздников;
культурнопросветительская работа

Тюменский
«Час театра»,
ВКК
государ«Постановка»,
до
ственный
«Развитие
27.01.2020
институт
актерских
искусств и способностей»,
культуры
«Движение и
(1994 г.)
ритм»

39 л.

32 г.

«Анализ деятельности педагога в
межаттестационный период.
Организация аттестационных
процессов в ОУ»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Обеспечение эффективной
педагогической системы по
самореализации обучающихся,
развитию творческого потенциала
детей»

ГБОУ СПО СО
Сертификат,
«Камышловский
20.09.2014
педагогический
(8 ч)
колледж»
(г. Камышлов)
МАОУ ДО «ДДТ»
Сертификат,
(г. Верхняя Пышма)
20.10.2014
Ассоциация детских
Сертификат,
творческих
06.02.2016
объединений «Золотая
(32 ч)
игла»/ АНО ВО
«Институт бизнеса и
дизайна» /кафедра
«Дизайн костюма
(г. Москва)

«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»

МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

Оказание первой помощи

Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Сертификат,
28.01.2017
(16 ч)

НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2001 г., 2002 г., 2010 г.); Почетная грамота Минобразования РФ (2002 г.); Удостоверение
«Ветеран труда» (2009 г.); Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (2010 г.); Почетная грамота Думы Камышловского
городского округа (2011 г.); Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2014 г.), Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2015 г.),
Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области (2016 г.), Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2017 г.)
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Кузнецова
педагогФГБОУ ВО
Организация
Без
Оказание первой помощи
НЧОУ ДПО «УчебноСертификат,
высшее;
Анастасия организатор бакалавр;
«Уральский
культурнокатегории
методический центр
28.01.2017
Алексанюриспруденция
государдосуговой
профсоюзов
(16 ч)
дровна
ственный
деятельности
Свердловской
юридичесобласти»
кий
(г. Екатеринбург)
университет»
«Традиционная культура и мир
ГАУК СО «Центр
Сертификат,
детства»
традиционной
17.11.2017
народной культуры
(8 ч)
Среднего Урала»
«Ассоциация классных
МАОУ «Школа № 7» Сертификат,
руководителей Восточного округа
(г. Камышлов)
28.110.2017
как механизм реализации Стратегии
развития воспитания»
Награды: отсутствуют
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Лях
Виктория
Игоревна

педагог доп.
образования

среднее
специальное;
бухгалтер;
экономика,
бухгалтерский
учет и
контроль
профессиональная
переподготовка

г. Владикавказ,
торговоэкономический
техникум
(2000 г.)
АНО
«Академия
дополнительного

14 л.

9 л.

«Программное обеспечение
деятельности педагога
дополнительного образования»

ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
25.09.2016
(8 ч)

Оказание первой помощи

НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
11.02.2017
(16 ч)

профессионального
образования»,
г. Курган,
2017 г.

«Инновационные процессы в
музыкальной педагогике»

АНО ВПО
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник»
(г. Санкт-Петербург)

Удостоверение,
02.03.2017
(144 ч)

Учится на 3 курсе
(направление подготовки:
профессиональное обучение по
отраслям, профилизация – дизайн и
компьютерная графика / бакалавр)

-

«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»

ФГАОУ ВО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»
(г. Екатеринбург)
Центр традиционной
культуры Среднего
Урала
(г. Екатеринбург)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

«Педагог дополнительного
образования: современные подходы
к профессиональной деятельности»

ООО Учебный центр
«Профессионал»
(г. Москва)

Оказание первой помощи

НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

Награды: отсутствуют
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Манакова
Елизавета
Андреевна

педагог доп.
образования

среднее
специальное;
декоративноприкладное
искусство
и
народные
промыслы;
художник
народных
художественны
х промыслов

ГБОУ СПО «Художествен«Камышлов ная обработка
-ский
бумаги»
педагогический
колледж»
(2015 г.)

Соответст
вие
занимаемой
должности до
18.09.2022

2 г.

2 г.

«Уральская домовая роспись:
основные мотивы и приемы
выполнения»
Пожарно-технический минимум

Награды: отсутствуют

Справка,
14.10.2015
Удостоверение,
20.11.2015

Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Удостоверение,
22.02.2017
(72 ч)
Сертификат,
25.02.2017
(16 ч)
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Овчинникова
Елена
Вадимовна

педагог доп.
образования

высшее;
художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель;
народное
художественное творчество

ФГОУ ВПО
«Челябинская
государственная
академия
культуры и
искусств»
(2007 г.)

«Стретчинг»,
«Ритмика и
танец»

II КК
до
14.03.2019

20 л.

20 л.

«Историко-бытовой танец.
Программа для учащихся ХО ДШИ»
«Педагогическое проектирование в
системе дополнительного
образования»
«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»

ГБОУ СПО СО
«Асбестовский
колледж искусств»
(г. Асбест)
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

«Хореография
(современный танец)»

АРОО «Страна
детства»
(г. Екатеринбург)

Охрана труда

НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

Пожарно-технический минимум

Оказание первой помощи

Свидетельство
24.04.2013
(72 ч)
Сертификат,
02.03.2016
(8 ч)
Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Сертификат,
06.11.2016
(1,5 ч)
Удостоверение,
25.11.2016
(40 ч)
Удостоверение,
25.11.2016

Сертификат,
04.02.2017
(16 ч)

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2015 г.)
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Озорнина
Елена
Анатольевна

педагог доп.
образования

среднее
специальное;
учитель
русского языка
и литературы;
русский язык и
литература

Камышловс
кий
государственный
педагогический
колледж
(2002 г.)

«Шахматы»

Соответст
вие
занимаемой
должности до
13.04.2020

10 л.

8 л.

Проходит профессиональную
переподготовку по программе
«Педагогика дополнительного
образования. Педагогические
системы развития творчества»
(320 ч)
Пожарно-технический минимум
согласно должностным
обязанностям

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
(г. Екатеринбург)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

_

Удостоверение,
23.04.2014

«Развитие одаренности детей в
условиях современного
образования»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Дополнительное неформальное
образование в свете реализации
Концепции развития
дополнительного образования
детей»
«Проблема ВИЧ-спид»

«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»
«Организация и проведение
соревнований. Правила вида спорта
«шахматы»
«Информационная безопасность
детей и подростков в сети Интернет»
Оказание первой помощи

«Организация и проведение учебных
занятий по шахматам в начальной
школе»

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
(г. Екатеринбург)
МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Удостоверение,
24.06.2014
(108 ч)
Сертификат,
20.10.2014
Сертификат,
24.04.2015
(8 ч)

ГУЗ СО
«Свердловский
областной центр по
профилактике и борьбе
со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
(г. Екатеринбург)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

Сертификат,
04.11.2015
(18 ч)

МОУ ДО Детскоюношеская спортивная
школа
Ирбитского МО
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
АО «Издательство
«Просвещение»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Справка
27.11.2016
Сертификат,
23.12.2016
(8 ч)
Сертификат,
11.02.2017
(16 ч)

Сертификат,
29.11.2017
(4 ч)

Награды: Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2015 г.)
15

Ошивалова
Ольга
Викторовна

педагог доп.
образования

среднее
специальное;
учитель
изобразительного искусства
и
черчения;

Камышлов- «Изобразитель
ский
ная
государдеятельность
ственный
(рисование и
педагогилепка)»,
ческий
«Художествен

I КК
до
27.01.2020

14 л.

14 л.

Охрана труда

НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

Удостоверение,
16.10.2014

изобразительное искусство
и черчение

колледж
(2003 г.)

ная обработка
пластических
материалов»,
«Компьютерная анимация»

«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
Ручная лепка декоративной вазы

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
Центр
интеллектуального
развития «Академия
таланта»
(г. Липецк)
Центр
интеллектуального
развития «Академия
таланта»
(г. Липецк)
АКО «Центр
дополнительного
образования
«Профессионал-Р»

Сертификат,
20.10.2014
Свидетельство,
18.11.2014

Справка,
23.04.2015

«Педагогическое проектирование в
системе дополнительного
образования»
«Основы создания интерактивного
урока: от презентации до видеоурока»

Центр традиционной
культуры Среднего
Урала
( г. Екатеринбург)
Центр традиционной
культуры Среднего
Урала
( г. Екатеринбург)
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
ООО Учебный центр
«Профессионал»
(г. Москва)

«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»

МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

«Креативное программирование:
создание анимированных историй в
среде Alice»
«Открой мир 3d-моделирования»

Портал
«Образовательная
галактика Intel»
Портал
«Образовательная
галактика Intel»
Портал
«Образовательная
галактика Intel»

«Лепка из полимерной глины»

«Проектирование и разработка
индивидуального образовательного
маршрута обучающегося при
получении дополнительного
образования как способ повышения
качества образовательной
деятельности»
«Технология изготовления
керамических сосудов сложной
формы»
«Керамика Урала (технология
изготовления сосудов со
скульптурными элементами»)

«Индивидуализация средствами
электронной формы учебника»

Свидетельство,
16.02.2015
Удостоверение,
15.03.2015
(36 ч)

Сертификат,
18.02.2016
(8 ч)
Сертификат,
02.03.2016
(8 ч)
Удостовере
ние,
03.08.2016
(108 ч)
Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Сертификат,
10.10.2016
(24 ч)
Сертификат,
10.10.2016
(24 ч)
Сертификат,
24.10.2016
(1 ч)

«Образовательные тренды.
Здоровьесберегающие технологии и
новые профессиональные
компетенции»
«Обучение: мобильное, смешанное,
дистанционное»
«Педагогические смыслы
современной информационной
среды»
«2D + 3D проектирование в
AUTOCAD»
Оказание первой помощи

«Системно-деятельностный подход
как механизм реализации
требований ФГОС общего
образования и формирования
метапредметных образовательных
результатов учащихся»
«Традиционная культура и мир
детства»

Портал
«Образовательная
галактика Intel»

Сертификат,
01.11.2016
(2 ч)

Портал
«Образовательная
галактика Intel»
Портал
«Образовательная
галактика Intel»

Сертификат,
03.11.2016
(2 ч)
Сертификат,
08.11.2016
(2 ч)

Омский
Сертификат,
государственный
17.12.2016
технический
(72 ч)
университет
НЧОУ ДПО «УчебноСертификат,
методический центр
04.02.2017
профсоюзов
(16 ч)
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
Росконкурс
Свидетельство
«ПЕДWEBINAR»
14.06.2017
(г. Новосибирск)

ГАУК СО «Центр
Сертификат,
традиционной
17.11.2017
народной культуры
(8 ч)
Среднего Урала»
Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Камышловского городского округа (2007 г., 2015 г.); Почетная грамота Главы Камышловского
городского округа (2010 г.), Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2017 г.)
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Попова
Ольга
Александровна

педагог доп.
образования

высшее;
учитель
декоративноприкладного
искусства;
декоративноприкладное
искусство
и
народные
промыслы

ГОУ ВПО
«Ручная
«Российский
вышивка»,
государ«Основы
ственный
эстетическопрофессиого развития»
нальнопедагогический
университет»
(2006 г.)

I КК
до
24.11.2020

19 л.

19 л.

«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»

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

Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

«Лаковая роспись по металлу:
основные приемы выполнения
цветочных композиций»

ГБУК СО «Центр
традиционной
народной культуры»
(г. Екатеринбург)
РМО
(г. Богданович)

Справка,
06.03.2014

«Развитие творческого потенциала
педагогов как залог продуктивности
методического мастерства»

Сертификат,
09.04.2014

«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Дополнительное неформальное
образование в свете реализации
Концепции развития
дополнительного образования
детей»
«Подготовка должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС»

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
20.10.2014
Сертификат,
24.04.2015
(8 ч)
Удостоверение,
10.03.2016
(72 ч)

«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»

ООО «Экспертный
центр по гражданской
обороне и защите от
чрезвычайных
ситуаций «Профи»
(г. Екатеринбург)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

«Педагог дополнительного
образования: современные подходы
к профессиональной деятельности»

ООО Учебный центр
«Профессионал»
(г. Москва)

Оказание первой помощи

НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
ГАУК СО «Центр
традиционной
народной культуры
Среднего Урала»

«Традиционная культура и мир
детства»
Награды: Грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2017 г.)
17 Рожкова
педагог доп. среднее
Арамиль«ПарикмахерI КК
36 л.
Елена
образования специальное;
ское
ское
до
Григорьпарикмахер
профессиоискусство»,
24.12.2018
евна
широкого
нальное
«Искусство
профиля
техническое
грима»,
училище
«Основы
(1983 г.)
эстетического
развития»,
«Актерское
мастерство»

22 г.

«Современные образовательные
технологии»

«Активные методы обучения:
Деловая игра в образовательном
процессе»
«Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных детей в
образовательном процессе»

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

Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Удостоверение,
14.012.2016
(72 ч)
Сертификат,
11.02.2017
(16 ч)

Сертификат,
17.11.2017
(8 ч)

Сертификат,
19.01.2013
(6 ч)
Сертификат,
02.03.2013
(6 ч)
Удостоверение,
28.02.2014
(80 ч)

«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Педагогическое проектирование в
системе дополнительного
образования»

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
20.10.2014
Сертификат,
02.03.2016
(8 ч)

Оказание первой помощи

НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
11.02.2017
(16 ч)

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
(г. Екатеринбург)
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
(г. Екатеринбург)

-

Охрана труда

Пожарно-технический минимум

Удостоверение,
22.02.2017
(40 ч)
Удостоверение,
22.02.2017

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2001 г., 2002 г., 2003 г., 2017 г.)
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Рябцева
Анна
Евгеньевна

педагог доп.
образования

среднее
специальное;
преподавание в
начальных
классах;
учитель
начальных
классов

ГБОУ СПО
СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(2015 г.)

«Стретчинг»

Без
категории

2 г.

2 г.

Учится на 3 курсе
(направление подготовки:
государственное и муниципальное
управление/бакалавр)
«Технологии получения нового
образовательного результата как
средство для формирования УУД в
начальной школе на примере
курсов»
«Психолого-педагогические основы
организации коррекционной работы
и инклюзивного образования в
условиях реализации ФГОС НОО»

ГБПОУ СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(г. Камышлов)

Сертификат,
25.10.2012
(8 ч)
Удостоверение,
20.10.2016
(24 ч)

«Навыки оказания первой помощи»

Международный культурнообразовательный проект «Диалог на
языке танца» - «Современный балет
острова Мадейра (Португалия) в
Камышлове»
«Мастерская хореографа»

НОЧУ Центр
дополнительного
образования
«Престиж»
(г. Екатеринбург)
Уральский центр
современного танца
(г. Екатеринбург)

Удостоверение
23.01.2017
(56 ч)
Сертификат,
13.04.2017
(8 ч)

МАУ ДО «Дом детства
и юношества»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
28.10.2017
(8 ч)

РМО
(г. Богданович)

Сертификат,
09.04.2014

Награды: отсутствуют
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Салихова
Юлия
Валерьевна

педагог доп.
образования

высшее;
модельерпедагог;
профессиональное обучение

ГОУ ВПО
«Модные
«Российский
штучки»,
государ«Искусство
ственный
одеваться»,
профессио«Мастерская
нальноюного
педагогическ модельера»
ий
университет»
(2004 г.)

ВКК
до
24.11.2020

22 г.

22 г.

«Развитие творческого потенциала
педагогов как залог продуктивности
методического мастерства»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Программное обеспечение
внеурочной деятельности»
«Обеспечение эффективной
педагогической системы по
самореализации обучающихся,
развитию творческого потенциала
детей»

Оказание первой помощи

Программа подготовки
должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и
Свердловской областной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

МАОУ ДО «ДДТ»
Сертификат,
(г. Верхняя Пышма)
20.10.2014
ГАУ ДО СО «Дворец
Сертификат,
молодежи»
27.04.2015
(г. Екатеринбург)
(8 ч)
Ассоциация детских
Сертификат,
творческих
06.02.2016
объединений «Золотая
(32 ч)
игла»/ АНО ВО
«Институт бизнеса и
дизайна» /кафедра
«Дизайн костюма
(г. Москва)
НЧОУ ДПО «УчебноСертификат,
методический центр
28.01.2017
профсоюзов
(16 ч)
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебно- Удостовереметодический центр
ние
профсоюзов
13.10.2017
Свердловской
(36 ч)
области»
(г. Екатеринбург)

Охрана труда работников

НОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
13.10.2017
Свердловской
(40 ч)
области»
Пожарно-технический минимум
НОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
13.10.2017
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.)
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Снигирева
Вера
Борисовна

педагог доп.
образования

высшее;
реклама
связи
общественностью

и
с

ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет
» (2015 г.)

«Искусство
одеваться»,
«Мастерская
юного
модельера»

Без
категории

17 л.

4 г.

Проходит курсы повышения
квалификации
«Педагог дополнительного
образования: современные подходы
к профессиональной деятельности»
Оказание первой помощи

«Традиционная культура и мир
детства»

ООО Учебный центр
«Профессионал»
(г. Москва)

__

НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
ГАУК СО «Центр
традиционной
народной культуры
Среднего Урала»

Сертификат,
28.01.2017
(16 ч)

ГБОУ СПО СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(г. Камышлов)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
22.09.2012
(6 ч)

Сертификат,
17.11.2017
(8 ч)

Награды: отсутствуют
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Старикова
Елена
Павловна

педагог доп.
образования

высшее;
учитель
декоративноприкладного
искусства;
декоративноприкладное
искусство
и
народные
промыслы

Уральский
«Сувенир из
государкожи»,
ственный
«Художественпедагогиное
ческий
выжигание»
университет
(2003 г.)

I КК
до
24.12.2018

26 л.

25 л.

«Анализ деятельности педагога в
межаттестационный период»

Охрана труда

Удостоверение,
25.10.2012

«Структурно-функциональная
модель взаимодействия с
родителями дошкольного и
младшего школьного возраста»
«Новые тенденции в декоративноприкладном искусстве»
«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»
«Развитие творческого потенциала
педагогов как залог продуктивности
методического мастерства»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
Охрана труда.
Пожарная безопасность

Оказание первой помощи

«Педагог дополнительного
образования: современные подходы
к профессиональной деятельности»

ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
11.03.2013
(8 ч)

ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Гармония»
(г. Тавда)

Сертификат,
24.10.2013
(8 ч)
Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

РМО
(г. Богданович)

Сертификат,
09.04.2014

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
ООО Учебный центр
«Профессионал»
(г. Москва)

Сертификат,
20.10.2014
Удостоверение,
20.11.2015

Сертификат,
11.02.2017
(16 ч)

Удостоверение,
22.02.2017
(72 ч)
Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2014 г., 2017 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2015)
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Устьянцева
Светлана
Юрьевна

педагог доп.
образования

среднее
специальное;
учитель пения,
музыкальный
воспитатель в
детском саду;
музыкальное
воспитание

Свердловское
педагогическое
училище
(1982 г.)

«Эстрадный
вокал»,
«Эстрадный
ансамбль»

ВКК
до
30.10.2017

35 л.

35 л.

«Реализация здоровьесберегающих
технологий в образовательном
процессе»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Сопровождение семей, имеющих
детей с признаками одаренности»

ГБОУ СПО СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(г. Камышлов)
МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
Центр
интеллектуального
развития «Академия
таланта»

Сертификат,
08.12.2012
(6 ч)
Сертификат,
20.10.2014
Свидетельство
02.10.2015

Оказание первой помощи

«Основные компоненты
профессионального стандарта
педагога. ИКТ-компетенции.
Microsoft Office Word»
«Основные компоненты
профессионального стандарта
педагога. ИКТ - компетенции.
Microsoft Office PowerPoint»
«Инновационные процессы в
музыкальной педагогике»
«Метапредметное содержание и
результаты образования на первой
ступени обучения»

НЧОУ ДПО
«Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
Всероссийский сайт
«Для педагога»

Сертификат,
28.01.2017
(16 ч)

Всероссийский сайт
«Для педагога»

Сертификат,
03.04.2017
(26 ч)

Сертификат,
16.02.2017
(26 ч)

АНО ДПО «Институт Удостоверение
Управления и права»
13.04.2017
(г. Санкт-Петербург)
(26 ч)
Всероссийский
образовательный
портал «Завуч»

Сертификат,
10.10.2017
(16 ч)

Награды: Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (2000 г.); Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа
(2005 г., 2011 г., 2014 г.); Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2005 г., 2011 г.); Удостоверение «Ветеран труда» (2007 г.);
Благодарственное письмо Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Камышловского городского округа (2007 г., 2010 г.); Благодарственное письмо
Правительства Свердловской области (2010 г., 2012 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2016 г.), Грамота Комитета по образованию, культуре, спорту
и делам молодежи КГО (2017 г.)
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Уфимцева педагог доп. среднее
ОУ № 1,
«Лоскутное
ВКК
32 г.
31 г.
«Анализ деятельности педагога в
ГБОУ СПО СО
Сертификат,
Ирина
образования
г. Камышлов творчество»
до
межаттестационный период»
«Камышловский
22.09.2012
Анатоль(1985 г.)
24.11.2020
педагогический
(6 ч)
евна
колледж»
(г. Камышлов)
«Современные технологии
ГБОУ СПО СО
Удостоверехудожественного образования:
«Камышловский
ние,
текстильно-мохеровая пластика»
педагогический
12.10.2012
колледж»
(72 ч)
(г. Камышлов)
Охрана труда
НОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
08.02.2013
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)

«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Программное обеспечение
внеурочной деятельности»

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

Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

«Анализ деятельности педагога в
межаттестационный период»

ГБОУ СПО СО
«Камышловский
педагогический
колледж»
(г. Камышлов)
МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Гармония»
(г. Тавда)

Сертификат,
22.09.2012
(6 ч)

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

Сертификат,
20.10.2014
Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)

Сертификат,
20.10.2014
Сертификат,
27.04.2015
(8 ч)
«Создание условий для развития
Сертификат,
творческого потенциала учащихся»
11.10.2016
(6 ч)
Охрана труда
АНО ДПО
Удостовере«Образовательный
ние,
центр «Профессионал»
14.10.2016
(г. Екатеринбург)
(40 ч)
Оказание первой помощи
НЧОУ ДПО «УчебноСертификат,
методический центр
11.02.2017
профсоюзов
(16 ч)
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
«Традиционная культура и мир
ГАУК СО «Центр
Сертификат,
детства»
традиционной
17.11.2017
народной культуры
(8 ч)
Среднего Урала»
Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2001 г., 2002 г., 2003 г., 2005 г., 2006 г., 2010 г.); Почетная грамота Думы Камышловского
городского округа (2013 г.); Благодарственное письмо депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (2014 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского
округа (2014 г.); Почетная грамота Законодательного собрания Свердловской области (2015 г.), Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2017 г.)
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Цирукина
Татьяна
Кирилловна

педагог доп.
образования

среднее
специальное;
техниктехнолог;
трикотажное
производство

Техникум
легкой
промышленности
(1992 г.)

«Волшебная
нить»,
«Ковровая
вышивка»

I КК
до
28.04.2020

23 г.

9 л.

«Индивидуальная образовательная
программа, как условие развития
творческой личности в системе
дополнительного образования»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

Сертификат,
06.11.2013
(8 ч)

«Педагог дополнительного
образования: современные подходы
к профессиональной деятельности»

ООО Учебный центр
«Профессионал»
(г. Москва)

Оказание первой помощи

Удостоверение,
25.01.2017
(72 ч)
Сертификат,
25.02.2017
(16 ч)

НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
«Традиционная культура и мир
ГАУК СО «Центр
Сертификат,
детства»
традиционной
17.11.2017
народной культуры
(8 ч)
Среднего Урала»
Награды: Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2010 г.), Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области (2014 г.), Грамота Комитета по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2017 г.)
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Чепелева
педагог доп. высшее;
Уральский
«Основы
ВКК
24 г.
24 г.
«Анализ деятельности педагога в
ГБОУ СПО СО
Сертификат,
Наталья
образования социальный
государизобразительдо
межаттестационный период»
«Камышловский
22.09.2012
Георгиевпедагог,
ственный
ной
23.12.2019
педагогический
(6 ч)
на
учитель
педагогиграмоты»,
колледж»
декоративного
ческий
«История
(г. Камышлов)
искусства;
университет
костюма»,
«Урало-сибирская роспись.
ГБУК СО «Центр
Справка,
социальная
(1997 г.)
«Юный
Традиция и современность»
традиционной
22.11.2012
педагогика
с
художник»
народной культуры»
дополнитель(г. Екатеринбург)
ной специаль«Структурно-функциональная
ГАУ
ДО СО «Дворец
Сертификат,
ностью
модель
взаимодействия
с
молодежи»
11.03.2013
«декоративнородителями
дошкольного
и
(г.
Екатеринбург)
(8 ч)
прикладное
младшего
школьного
возраста»
искусство
и
«Проектирование программы
ГБОУ СПО СО
Сертификат,
народные
саморазвития
педагога»
«Камышловский
06.04.2013
промыслы»
педагогический
(6 ч)
колледж»
(г. Камышлов)
«Новые тенденции в декоративноГАУ ДО СО «Дворец
Сертификат,
прикладном искусстве»
молодежи»
24.10.2013
(г. Екатеринбург)
(8 ч)
«Индивидуальная образовательная
МАОУ ДОД ЦТР и ГО Сертификат,
программа, как условие развития
06.11.2013
«Гармония»
творческой личности в системе
(8 ч)
(г. Тавда)
дополнительного образования»
«Основные подходы организации
мониторинга качества в учреждении
дополнительного образования»

ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
04.12.2013
(8 ч)

«Нормативно-правовые основания и
организационно-содержательные
условия аттестации педагогических
работников»
«Развитие творческого потенциала
педагогов как залог продуктивности
методического мастерства»
«Дополнительное образование:
традиции и инновации»
«Техники арт-терапии в работе с
дошкольниками. Живопись
«мокрым по мокрому»
«Участие педагогов в конкурсном
движении. Вопросы подготовки к
участию в конкурсах
профессионального мастерства»
«Создание условий для развития
творческого потенциала учащихся»
Охрана труда

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

Сертификат,
05.04.2014
(16 ч)

МАОУ ДО «ДДТ»
(г. Верхняя Пышма)
ГАУ ДО СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
(г. Екатеринбург)
МАУ ДО «СЮТ»
(г. Новоуральск)

Сертификат,
20.10.2014
Сертификат,
20.04.2015
(8 ч)
30.06.2016
(8 ч)

Сертификат,
09.04.2014

Сертификат,
11.10.2016
(6 ч)
Удостоверение,
14.10.2016
(40 ч)
Сертификат,
04.02.2017
(16 ч)

АНО ДПО
«Образовательный
центр «Профессионал»
(г. Екатеринбург)
Оказание первой помощи
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
«Традиционная культура и мир
ГАУК СО «Центр
Сертификат,
детства»
традиционной
17.11.2017
народной культуры
(8 ч)
Среднего Урала»
Награды: Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам
молодежи КГО (2007 г., 2010 г.); Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2014 г.); Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2015 г.),
Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2017 г.)

