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Юлия Валерьевна
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ИНФОРМАЦИЯ НА 05.10.2020 г.
№
п/п

ФИО
руководителя

Должность

Образование,
квалификация,
специальность

Учебное
заведение

Общий
стаж
работы

Стаж работы
на
руководящей
должности

1.

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

директор

высшее;
модельер-педагог;
профессиональное
обучение

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

25 л.

3 г.

профессиональная
переподготовка;
менеджер
государственного и
муниципального
управления;
государственное
и
муниципальное
управление

ФГБОУ
ВО
«Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА
Минюста
России),
(2018 г.)

Информация о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке
Название программы, вариативного
Наименование
Номер и
модуля
образовательной
дата
организации
выданного
документа,
количество
часов
«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)
Программа подготовки должностных
НЧОУ ДПО «Учебно- Удостоверелиц и специалистов гражданской
методический центр
ние
обороны и Свердловской областной
профсоюзов
13.10.2017
подсистемы единой государственной
Свердловской
(36 ч)
системы предупреждения и ликвидации
области»
чрезвычайных ситуаций
(г. Екатеринбург)
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)
«Важные изменения в закупках
ООО «Росконсалтинг» Сертификат,
по 223-ФЗ в 2018 году»
23.03.2018

«Общий кадровый менеджмент в
образовательной организации»

«Дополнительное образование детей:
проблемы и перспективы»
«Программа развития образовательной
организации»

ЧОУ ДПО
«Национальный центр
деловых и
образовательных
проектов»
(г. Екатеринбург)
ГАНОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Удостоверение,
16.02.2019
(16 ч)
Сертификат,
17.04.2019
(8 ч)

ЧОУ ДПО
Свидетельство
«Национальный центр
02.10.2019
деловых и
(8 ч)
образовательных
проектов»
(г. Екатеринбург)
Охрана труда работников
НЧОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
19.02.2020
Свердловской
(40 ч)
области»
(г. Екатеринбург)
Пожарно-технический минимум
НЧОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
19.02.2020
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
Программа
ГАНОУ СО «Дворец
30.06.2020 г.
«Управление качеством в учреждениях
молодежи»
(36 час)
дополнительного образования»
(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
заместитель высшее;
ФГОУ ВПО
27 л.
8 л.
«Создание условий для развития
МАУ ДО «СЮТ»
Сертификат,
Светлана
директора
социально«Тюменская
творческого потенциала учащихся»
(г. Новоуральск)
11.10.2016
Вячеславовна
по учебно- культурная
государствен(6 ч)
(34375) 2-49-44 методичес- деятельность;
ная академия
Тренинг «Публичные выступления:
И. Возмилов
Сертификат,
svetlana-kam74@ кой работе менеджер
культуры и
секреты успеха»
МБУДО ПГО
11.02.2017
mail.ru
социальноискусств»
«Пышминский ЦДО»
(4 ч)
культурной
(2009 г.)
(р.п. Пышма)
деятельности
Охрана труда
НОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
ФГБОУ ВО
магистратура
профсоюзов
22.02.2017
«Уральский
по
Свердловской
(40 ч)

направлению
«Менеджмент»
(система
менеджмента
качества в
социальной и
образовательной
сферах)

государственный
педагогический
университет»
(2016 г.)

области»
(г. Екатеринбург)
Пожарно-технический минимум

Оказание первой помощи

Программа подготовки должностных
лиц и специалистов гражданской
обороны и Свердловской областной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
«Воспитание детей и молодежи как
стратегический общенациональный
приоритет: муниципальная модель
позитивной социализации
обучающихся»
«Ассоциация классных руководителей
Восточного округа как механизм
реализации Стратегии развития
воспитания»
«Как воспитать лидера: школьное
самоуправление как фактор
непрерывного становления
самостоятельной личности»

«Особенности организации работы
классного руководителя в современных
условиях»

НОУ «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
НЧОУ ДПО «Учебнометодический центр
профсоюзов
Свердловской
области»
(г. Екатеринбург)
ГБПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»
(г. Ирбит)
МАОУ «Школа № 7»
(г. Камышлов)

Ассоциация кадетских
образовательных
организаций, классов и
клубов Свердловской
области; МАОУ
«Школа № 1»
(г. Камышлов)
АНО ДПО «Уральский
региональный учебный
центр «Новатор»
(г. Екатеринбург)

Удостоверение,
22.02.2017

Сертификат,
25.02.2017
(16 ч)

Удостоверение
13.10.2017
(36 ч)
Сертификат,
19.10.2017

Сертификат,
28.110.2017

Сертификат,
27.02.2018
(3 ч)

Удостоверение
28.03.2018
(24 ч)

«Дополнительное образование детей:
проблемы и перспективы»
«Новые возможности образовательных
организаций в условиях
персонифицированного
дополнительного образования»
Охрана труда работников

ГАНОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)
ГАНОУ СО «Дворец
молодежи»
(г. Екатеринбург)

Сертификат,
17.04.2019
(8 ч)
Сертификат,
19.06.2019
(8 ч)

НЧОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
19.02.2020
Свердловской
(40 ч)
области»
(г. Екатеринбург)
Пожарно-технический минимум
НЧОУ «УчебноУдостовереметодический центр
ние,
профсоюзов
19.02.2020
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.), Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2017 г.)
ФГБОУ ВО
Удостовере«Уральский
ние
государственный
17.06.2016
экономический
(72 ч)
университет»
(г. Екатеринбург)
«Годовая отчетность государственных
НОЧУ ДПО «Центр
Свидетельучреждений в 2019 году с учетом
повышения
ство,
требований федеральных стандартов
квалификации,
12.11.2019
учета для организаций
подготовки и
(8 ч)
государственного сектора»
профессиональной
переподготовки
специалистов
«Потенциал»
Награды:Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2015 г.), Почетная грамота ДумыКамышловского городского округа (2017 г.), Грамота Комитета по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2017 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.)

32 г.

8 л.

«Бухгалтерский учет, налогообложение
и контроль в бюджетных организациях»

