
Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» в 2016-2017 учебном году. 

 

№ п/п Ф.И.О. 

педагога 

Период обучения Территория Курсы повышения квалификации, тема Семинары, тема 

1. Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

10-15 октября 2016 г. Омск, БПОУ 

"Омский областной 

колледж культуры и 

искусства" 

"Современные тенденции и технологии 

организации, режиссуры и проведения 

детских праздников" в рамках 

Международного Форума ведущих детских 

праздников "Беби Академия", 72 часа 

 

10-12 октября 2016 г. Омск, БПОУ 

"Омский областной 

колледж культуры и 

искусства" 

  

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации», 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 час. 

 

2. Борозинец 

Любовь 

Кириковна 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации», 72 часа 

 



28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 20 час. 

3. Винокуров 

Виктор 

Николаевич 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации», 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", 20 час. 

 

4. Власова 

Татьяна 

Геннадьевна 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 20 час. 

5. Врублевский 

Станислав 

Викторович 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 20 час. 

 



развития ПРОФИ" 

6. Воронова 

Ольга 

Николаевна 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации», 72 часа 

 

19 апреля 2017 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Семинар-совещание "Из опыта 

методической и образовательной 

деятельности базовых площадок 

ГАУДО СО "Дворец молодежи" по 

реализации инновационных 

проектов", 8 час. 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО 2Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи». 20 час. 

 

7. Герасимова 

Ольга 

Игоревна 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 час. 

 

8. Гильмутдинова 

Кристина 

Тахировна 

16 сентября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Областной семинар "Программное 

обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования" 

12-14 мая 2017 г. Екатеринбург  "Мастерская современного танца" С. 

Смирнова, 36 час. 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

"Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации", 72 часа 

 



университет" 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 20 час. 

 

. Гурецкая 

Татьяна 

Николаена 

16 сентября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Областной семинар "Программное 

обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования" 

21-28 ноября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 III Межрегиональная заочная научно- 

практическая конференция 

"Потенциал дополнительного 

образования детей: инновации, 

качество, ресурсы" 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 20 час. 

 

10. Дубских 

Григорий 

Алексеевич 

26 сентября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 IV Областная педагогическая 

конференция образовательных 

организаций СО - базовых площадок 

ГАУДО СО "Дворец молодежи" 

Актуальные вопросы развития 



образовательной организации в 

Декабрь 2016  Профессиональная переподготовка. АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» «Педагог 

дополнительного образования детей 

.Проектирование и реализация социально- 

0педагогитческой деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

условиях реализации 

инновационного образовательного 

проекта" 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации», 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 20 час. 

 

11. Захарова 

Надежда 

Николаевна 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации», 72 часа 

 

 

Декретный отпуск 



12. Зверева 

Алена 

Анатольевна 

21-28 ноября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» 

 III Межрегиональная заочная научно- 

практическая конференция 

«Потенциал дополнительного 

образования детей: инновации, 

качество, ресурсы» 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации», 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 20 час. 

 

13. Ильиных 

Михаил 

Владимирович 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 час. 

 

14. Ильиных 

Сергей 

Владимирович 

30.01.2017 г.;  Профессиональная  переподготовка. 

АНОДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Учитель 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Технология проектирования и реализация 

учебного процесса в основных и средних 

школах с учетом требований ФГОС». 

 

06.02.2017 г. по 

16.02.2017 г. 

 Курсы п овышения квалификации. ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика дополнительного 

образования: технологии, инновации». (72 



часа.) 

1.05.2017  «Первая помощь» 16 ч. Центр онлайн 

обучения «Фоксворд» 

 

15. Исаков 

Андрей 

Николаевич 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации», 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 20 час. 

 

16. Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна 

25 ноября 2016 г. Туринск 

МАОУ ДО ЦДО 

"Спектр" 

 "Аспекты инновационной 

деятельности педагога 

дополнительного образования" 

02 февраля 2017 г. Камышлов, 

МАОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

 "Пять чувств: сенсорный подход к 

обогащению декоративного образа" 

03 марта 2017 г. Туринск, МАОУ ДО 

ЦДО "Спектр" 

 Окружной мастер-класс "Камень 

благодарности" 



06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 20 час. 

 

17. Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

26 сентября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Семинар-практикум "Праздники года 

как инструмент духовного 

возрождения культурно-досуговой 

среды. Осенние праздники. Праздник 

урожая", 8 час. 

25 ноября 2016 г. Туринск 

МАОУ ДО ЦДО " 

Спектр" 

 "Аспекты инновационной 

деятельности педагога 

дополнительного образования" 

02 февраля 2017 г. Камышлов, 

МАОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

 "Пять чувств: сенсорный подход к 

обогащению декоративного образа" 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации", 72 часа 

 

03 марта 2017 г. Туринск, МАОУ ДО 

ЦДО "Спектр" 

 Окружной мастер-класс "Камень 

благодарности" 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 20 час. 

 



развития ПРОФИ" 

18. Кошелева 

Елена 

Александровна 

19, 20 ноября 2016 г. Тюмень  Семинар-практикум "Школа веселого 

Новогодья", 22 часа 

06-16 февраля 2017 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации", 72 часа 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 20 час. 

 

19. Кудряшова 

Ольга 

Владимировна 

01.03-. 05.04. 

2016г 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

г Екатеринбург 

«Информационные коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС основного общего 

образования с  использованием 

дистанционных  образовательных 

технологий» (108часов) 

 

21.06.-27.06.2017г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессионального 

образования ПРОФИ» 

г Курск 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи» 

(20 часов) 

 

20. Кузнецова 

Инесса 

Вениаминовна 

25 ноября 2016 г. Туринск 

МАОУ ДО ЦДО 

"Спектр" 

 "Аспекты инновационной 

деятельности педагога 

дополнительного образования" 



03 марта 2017 г. Туринск, МАОУ ДО 

ЦДО "Спектр" 

 Окружной мастер-класс "Камень 

благодарности" 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного образования: 

технологии, инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 20 час. 

 

21. Кузнецова 

Наталья 

Владимировна 

Декретный отпуск 

22. Лопарева 

Вера 

Витальевна 

20 марта 2017 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Областной семинар "Оценка качества 

инновационного образовательного проекта: от 

разработки до реализации", 8 час. 

21, 22 марта 2017 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Обучающий семинар "Управление качеством в 

образовательной организации дополнительного 

образования. Практические аспекты", 16 час. 

18 апреля 2017 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Обучающий семинар "Технологии представления 

результатов образовательной деятельности 

педагогических работников",8 час. 

19 апреля 2017 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Семинар-совещание "Из опыта методической и 

образовательной деятельности базовых площадок 

ГАУДО СО "Дворец молодежи" по реализации 

инновационных проектов", 8 час. 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 



23 июня 2017 г. Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

"Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет" 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании", 

270 час. 

 

23. Макурина 

Татьяна 

Александровна 

07-11 ноября 2016 г. Нижний Тагил 

ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Образовательная 

робототехника", 

72 часа 

 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

24. Меркушина 

Анастасия 

Сергеевна 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

«Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 20 час. 

 

25. Нежданова Ольга 

Александровна 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 
образования: технологии, 
инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 



развития ПРОФИ" 

26. Остяков 

Михаил 

Михайлович 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

27. Палтусова 

Наталья 

Васильевна 

13 сентября 2016 г. Екатеринбург, Центр 

истории Свердловской 

области 

 "Формирование у молодежи чувства патриотизма и 

гордости за Победу в Великой Отечественной войне 

на примере жизни и деятельности Г. К. Жукова", 4 

часа 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

28. Подковырина 

Надежда 

Анатольевна 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 



28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

29. Полежанкина 

Анастасия 

Георгиевна 

19, 20 ноября 2016 г. Тюмень  Семинар-практикум "Школа веселого Новогодья", 

22 часа 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

30. Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

27-30 октября 2016    

21-28 ноября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 III Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференция "Потенциал дополнительного 

образования детей: инновации, качество, ресурсы" 

13-15 января 2017 г. Екатеринбург, 

РОО "Факультатив" 

 Курс дисциплин современного танца на 

"Мастерской современного танца", 36 ч. 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 



12-14 мая 2017 г. Екатеринбург  "Мастерская современного танца" С. Смирнова, 

36 час. 

31. Порецкая 

Вероника 

Викторовна 

26 сентября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 IV Областная педагогическая конференция 

образовательных организаций СО - базовых 

площадок ГАУДО СО "Дворец молодежи" 

Актуальные вопросы развития образовательной 

организации в условиях реализации 

инновационного образовательного проекта" 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

32. Родионова Елена 

Владимировна 

06 октября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Семинар "Песенные и танцевально-игровые 

традиции народов мира как инструмент воспитания 

основ толерантности у дошкольников", 8 час. 

07 декабря 2016 г. Ирбит 

ГБУК СО 

"Методический центр 

по художественному 

образованию" 

 "Актуальные вопросы вокально-хоровой работы. 

Проблемы. Перспективы развития", 8 часов 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 



19 апреля 2017 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Семинар-совещание "Из опыта методической и 

образовательной деятельности базовых площадок 

ГАУДО СО "Дворец молодежи" по реализации 

инновационных проектов", 8 час. Тема: "Развитие 

исполнительского мастерства участников 

вокального коллектива: ступени роста" 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

33. Рябцева 

Алена 

Николаевна 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

34. Сухих 

Наталья 

Владимировна 

09-11 марта 2017 г. Москва, ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО 

 "Проектирование системы учительского роста в 

условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога", 18 час. 

20 марта 2017 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Областной семинар "Оценка качества 

инновационного образовательного проекта: от 

разработки до реализации", 8 час. 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

19 апреля 2017 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Семинар-совещание "Из опыта методической и 

образовательной деятельности базовых площадок 

ГАУДО СО "Дворец молодежи" по реализации 

инновационных проектов", 8 час. 



23 июня 2017 г. Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

"Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет" 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании", 

270 час. 

 

35. Толмачев 

Владислав 

Григорьевич 

04.07.- 14.07. 
2017г. 

РФ образовательный 

фонд «Талант и успех» 

«Технологии организации и 

сопровождения школьного 

проекта инженерного и 

енсевеннонаучного профиля в 

системе дополнительного 

образования» (124часа) 

 

13.022017-
20.02.2017 

Нижнетагильский 

филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Свердловский 

областной 

медицинский колледж» 

Ирбитский центр 

медицинского 

образования 

«Оказание первой помощи» 

(24 часа) 

 

36. Худорожкова 

Светлана 

Сергеевна 

07-11 ноября 2016 г. Нижний Тагил 

ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Образовательная 

робототехника", 72 часа 

 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 



28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

37. Чернова 

Лариса 

Александровна 

27-30 октября 2016 г. Санкт-Петербург  Мастер-классы в рамках Международного 

конкурса- фестиваля вокального и 

хореографического "GRAND FESTIVAL": 

1. Contemporary dance; 

2. Театр начинается с игры; 

3. Европейские тенденции развития классического 

танца. 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

21-28 ноября 2016 г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 III Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференция "Потенциал дополнительного 

образования детей: инновации, качество, ресурсы" 

13-15 января 2017 г. Екатеринбург, 

РОО "Факультатив" 

 Курс дисциплин современного танца на 

"Мастерской современного танца", 36 ч. 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

12-14 мая 2017 г. Екатеринбург  "Мастерская современного танца" С. Смирнова, 36 

час. 

38. Черепанова 

Алена 

Юрьевна 

Декретный отпуск 



39. Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

11 сентября 2016 Центр дистанционного 

обучения и повышения 

квалификации 

"Танцы для дошкольников. 

Методика, формы и методы в 

развитии и обучении 

танцевального творчества 

детей", 72 часа 

 

06-16 февраля 2017 г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Педагогика дополнительного 

образования: технологии, 

инновации", 72 часа 

 

28 апреля- 

05 мая 2017 

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ" 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 20 час. 

 

40. Первушин 

Павел 

Владимирович 

(рабочий по 

зданию) 

19-23 июня 2017 г. Ирбит, УМЦ ГОЧС  "Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

Свердловской области подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", 36 час. 

 


