
Информация учета повышения квалификации руководящих, педагогических и медицинских  работников МБУ Центр «Акварель»  

на  01.01.2019 

№ Ф.И.О. Должность Год 
Учреждение, проводившее 

курсовую подготовку  
( обучение) 

Количество 
часов, сроки 

Тематика курсов повышения 

1.  
Ушакова Марина 
Александровна 

директор 

2011 
Уральская академия 
государственной службы 

500  часов 
Программа профессиональной 
переподготовки "Менеджмент в 
образовании" 

2016 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

48 часов,  
06.06.2016-
10.07.2016 

Лучшие практики профилактической 
работы по проблеме ВИЧ/ СПИД с 
подростками и молодыми людьми групп 
риска в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии 

2016 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

72 часа,  
01.12.2016-
28.12.2016 

Международные подходы к 
организации профилактической работы 
по проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и 
молодыми людьми групп риска 

2017 
Московский государственный 
психолого- педагогический 
университет 

16 часов, 
07.02.2017-
09.02.2017 

Инструменты профилактики сиротства 
особого ребенка: работа с кровной и 
замещающими семьями 

2017 
Институт международных 
инновационных социально-
образовательных проектов 

2016-2017 

Международный дистанционный 
модульный социально- 
образовательный проект» Социальное 
здоровье нации» ( модуль «Единая 
программа антибуллинговой политики 
образовательной организации 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

48 часов, 
апрель- май 
2017 

Менеджмент профилактических 
программ, направленных на подростков 
и молодежь 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

36 часов,  
19.06.2017- 
16.07.2017 

Курс "Эффективное общение родителей 
с детьми подросткового возраста" 

2018 
ФГБОУВО «Московский 
педагогический 
государственный университет» 

42 часа, 
24.09.2018- 
28.09.2018 

Сопровождение замещающих семей, как 
профилактика возврата детей в 
организации для детей-сирот и 
ненадлежащего исполнения приемными 
родителями и опекунами обязанностей 
по воспитанию детей. Развитие форм 
контроля за адаптацией ребенка в 

http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716


замещающей семье. Развитие 
профессиональных компетенций 
специалистов органов опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних  

2018  

ГКУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Санаторный 
детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 12» г. 
Ставрополь 

24 часа,  
12.11.2018-
14.11.2018 

Стажировка по теме «Организация 
постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

2018 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 

29.10.2018-
16.12.2018 

«Эффективные технологии обучения 
подростков в области сексуального 
здоровья и развития жизненных 
навыков» 

2.  
Узбекова Светлана 

Сергеевна 

заместитель 

директора  

2016 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

72 часа,  
01.12.2016-
28.12.2016 

Международные подходы к 
организации профилактической работы 
по проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и 
молодыми людьми групп риска 

2016 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
14.11.2016-
15.11.2016 

Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних в 
террористическую и экстремистскую 
деятельность» 

2016 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет»  

72 часа, 
 06.12.2016-
14.12.2016 

Организация социальной поддержки 
детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2017 
Институт международных 
инновационных социально-
образовательных проектов 

2016-2017 

Международный дистанционный 
модульный социально- 
образовательный проект» Социальное 
здоровье нации» ( модуль «Единая 
программа антибуллинговой политики 
образовательной организации 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

 72 часа, 
21.05.2018-
17.06.2018  

Международный дистанционный 
учебный курс «Менеджмент 
профилактических программ, 
направленных на подростков и 
молодежь» 

2018 
ФГБОУВО «Московский 
педагогический 
государственный университет» 

42 часа, 
24.09.2018- 
28.09.2018 

Сопровождение замещающих семей, как 
профилактика возврата детей в 
организации для детей-сирот и 
ненадлежащего исполнения приемными 
родителями и опекунами обязанностей 
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по воспитанию детей. Развитие форм 
контроля за адаптацией ребенка в 
замещающей семье. Развитие 
профессиональных компетенций 
специалистов органов опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних  

2018 

ГКУ Калужской области «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Содействие» г. Калуга 

16 часов, 
08.11.2018-
09.11.2018 

Стажировка по теме «Организация 
сопровождения замещающих семей в 
первый год с момента принятия 
ребенка в семью в целях его успешной 
адаптации» 

3.  
Ратошнюк Юлия 
Александровна 

заместитель 
директора 

2016 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет» 

72 часа, 
06.12.2016-
14.12.2016 

Организация социальной поддержки 
детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2017 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет» 

72 часа, 
13.06.2017-
21.06.2017 

Новые формы и технологии реализации 
программ психолого-педагогической 
поддержки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

2017 
Институт практической 
психологии «Иматон» 

3 часа,  
05 июня 2017 

Суицидальное поведение подростков : 
реальные риски виртуальной 
реальности 

2017 
Институт практической 
психологии «Иматон» 

3 часа,  
05 июня 2017 

Приемные семьи: использование 
метафоры в психолого- педагогическом 
сопровождении 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

32 часа, 
16.04.2018-
13.05.2018 

Международный дистанционный 
учебный курс "Эффективное общение 
родителей с детьми подросткового 
возраста» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
14.05.2018-
10.06.2018  

Международный дистанционный 
учебный курс «Международные 
подходы к профилактике ВИЧ с 
подростками групп риска» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
25.06.2018-
22.07.2018 

Международный дистанционный 
учебный курс "Лучшие практики 
профилактики ВИЧ с подростками групп 
риска» 

2018 
Челябинский областной центр 
социальной защиты «Семья» 

18 часов, 
10.09.2018-
11.09.2018 

Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних в 
террористическую и экстремистскую 
деятельность 

2018 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным 

29.10.2018-
16.12.2018 

«Эффективные технологии обучения 
подростков в области сексуального 



технологиям в образовании здоровья и развития жизненных 
навыков» 

2018 

Областное казенное 
учреждение «Центр 
сопровождения замещающих 
семей и граждан из числа 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

19.12.2018-
21.12.2018 

Стажировка по направлению 
«Организация постинтернатного 
сопровождения и адаптации 
выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

4.  
Бабкина Юлия 
Евгеньевна 

Социальный 
педагог 

2018 
Челябинский областной центр 
социальной защиты «Семья» 

36 часов, 
04.06.2018-
06.06.2018 

Формы и методы работы с семьями, 
относящимися к различным группам 
социального риска, в том числе с 
алкогольной зависимостью 

2018 
ФГБОУВО «Московский 
педагогический 
государственный университет» 

42 часа, 
24.09.2018- 
28.09.2018 

Сопровождение замещающих семей, как 
профилактика возврата детей в 
организации для детей-сирот и 
ненадлежащего исполнения приемными 
родителями и опекунами обязанностей 
по воспитанию детей. Развитие форм 
контроля за адаптацией ребенка в 
замещающей семье. Развитие 
профессиональных компетенций 
специалистов органов опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних  

2018 
Челябинский областной центр 
социальной защиты «Семья» 

72 часа, 
08.10.2018- 
12. 10.2018 

Становление замещающей семьи 

2018 
ГБУ «Тверской областной 
центр социальной помощи 
семье и детям» г. Тверь 

24 часа, 
13.11.2018-
15.11.2018 

Стажировка по теме «Организация 
сопровождения замещающих семей в 
первый год с момента принятия 
ребенка в семью в целях его успешной 
адаптации на основе региональной 
программы» 

2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

72 часа 
10.12.2018-
19.12.2018 

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности  
различным категориям обучающихся 

2018 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 

29.10.2018-
16.12.2018 

«Эффективные технологии обучения 
подростков в области сексуального 
здоровья и развития жизненных 
навыков» 

5.  Валиева  Айгуль воспитатель 2017 ГБУ ДПО «Челябинский 16 часов, Организационно- правовые основы 



Альбертовна институт развития 
профессионального 
образования» 

 31.03.2017-
14.04.2017 

профилактики социального сиротства 

2017 
Институт международных 
инновационных социально-
образовательных проектов 

2016-2017 

Международный дистанционный 
модульный социально- 
образовательный проект» Социальное 
здоровье нации» ( модуль «Единая 
программа антибуллинговой политики 
образовательной организации 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

48 часов, 
апрель- май 
2017 

Менеджмент профилактических 
программ, направленных на подростков 
и молодежь 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

72 часа,  
18.09.2017-
15.10.2017 

Современные подходы в 
предотвращении насилия и 
популяризации культуры мира в 
образовательных учреждениях 

2017 
АНО "Челябинский учебно- 
методический центр 
профсоюзов" 

10 часов, 
октябрь 2017 

Программа обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа, 
23.10.2017-
17.12.2017 

Курс « Лаборатория гражданского 
образования» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
26.02.2018-
25.03.2018  

Международный дистанционный 
учебный курс «Международные 
подходы к профилактике ВИЧ с 
подростками групп риска» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
26.03.2018-
22.04.2018 

Международный дистанционный 
учебный курс "Лучшие практики 
профилактики ВИЧ с подростками групп 
риска» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

32 часа, 
16.04.2018-
13.05.2018 

Международный дистанционный 
учебный курс "Эффективное общение 
родителей с детьми подросткового 
возраста» 

2018 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 

29.10.2018-
16.12.2018 

«Эффективные технологии обучения 
подростков в области сексуального 
здоровья и развития жизненных 
навыков» 

2018 
Областное казенное 
учреждение «Центр 
сопровождения замещающих 

19.12.2018-
21.12.2018 

Стажировка по направлению 
«Организация постинтернатного 
сопровождения и адаптации 
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семей и граждан из числа 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

6.  
Василевская 
Ксения Андреевна 

педагог- 
психолог 

2017 
Международный институт 
комплексной сказкотерапии 

30 часов, июль 
2018 

Базовый курс подготовки 
сказкотерапевтов по методу 
комплексной сказкотерапии 

2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

72 часа 
10.12.2018-
19.12.2018 

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности  
различным категориям обучающихся 

7.  
Гунбина Светлана 
Васильевна 

методист 2018 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 

26.12.2018 
Электронный курс «Аттестация- путь 
развития профессионализма педагога» 

8.  
Давыдова Марина 
Александровна 

социальный 
педагог 

2018 
ФГБОУВО «Челябинский 
государственный университет» 

72 часа 
03.12.2018- 
12.12.2018 

«Организация социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, защиты их прав и 
законных интересов» 

2018 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 

29.10.2018-
16.12.2018 

«Эффективные технологии обучения 
подростков в области сексуального 
здоровья и развития жизненных 
навыков» 

2018 

Областное казенное 
учреждение «Центр 
сопровождения замещающих 
семей и граждан из числа 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

19.12.2018-
21.12.2018 

Стажировка по направлению 
«Организация постинтернатного 
сопровождения и адаптации 
выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

9.  
Дудатий Наталья 
Сергеевна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03.2017-
14.04.2017 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

2017 
Институт международных 
инновационных социально-
образовательных проектов 

2016-2017 

Международный дистанционный 
модульный социально- 
образовательный проект» Социальное 
здоровье нации» ( модуль «Единая 
программа антибуллинговой политики 
образовательной организации 

10.  
Калистратова 
Елена Евгеньевна 

воспитатель 2018 
ГБУ ДПО 
«Региональный центр оценки 

24 часа, 
20.11.2018-

«Информационные системы в 
управлении образовательной 



качества и информатизации 
образования» 

22.11.2018 организацией» 

11.  
Князева Любовь 
Николаевна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03.2017-
14.04.2017 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

36 часов,  
19.06.2017- 
16.07.2017 

Курс "Эффективное общение родителей 
с детьми подросткового возраста" 

2017 
АНО "Челябинский учебно- 
методический центр 
профсоюзов" 

10 часов, 
октябрь 2017 

Программа обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа, 
23.10.2017-
17.12.2017 

Курс « Лаборатория гражданского 
образования» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
14.05.2018-
10.06.2018  

Международный дистанционный 
учебный курс «Международные 
подходы к профилактике ВИЧ с 
подростками групп риска» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
25.06.2018-
22.07.2018 

Международный дистанционный 
учебный курс "Лучшие практики 
профилактики ВИЧ с подростками групп 
риска» 

12.  
Козионова 
Надежда 
Викторовна 

воспитатель 

2016 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

72 часа, 
 01.12.2016-
28.12.2016 

Международные подходы к 
организации профилактической работы 
по проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и 
молодыми людьми групп риска 

2017 
Институт международных 
инновационных социально-
образовательных проектов 

2016-2017 

Международный дистанционный 
модульный социально- 
образовательный проект» Социальное 
здоровье нации» ( модуль «Единая 
программа антибуллинговой политики 
образовательной организации 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа,  
06.02.2017-
12.03.2017 

Лучшие практики профилактической 
работы по проблеме ВИЧ/ СПИД с 
подростками группы риска 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03.2017-
14.04.2017 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 
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2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

48 часов, 
апрель- май 
2017 

Менеджмент профилактических 
программ, направленных на подростков 
и молодежь 

2017 
АНО "Челябинский учебно- 
методический центр 
профсоюзов" 

10 часов, 
октябрь 2017 

Программа обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи 

2018 ЧОЦСЗ "Семья"  
72 часа,  
16.07.2018- 
20.07.2018 

Организация и содержание социально- 
педагогической работы воспитателя 

2018 
ФГБОУВО «Московский 
педагогический 
государственный университет» 

42 часа, 
24.09.2018- 
28.09.2018 

Сопровождение замещающих семей, как 
профилактика возврата детей в 
организации для детей-сирот и 
ненадлежащего исполнения приемными 
родителями и опекунами обязанностей 
по воспитанию детей. Развитие форм 
контроля за адаптацией ребенка в 
замещающей семье. Развитие 
профессиональных компетенций 
специалистов органов опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних  

2018 

Благотворительный фонд 
помощи семье и детям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации «Семья 
плюс»,  стажировочная 
площадка «Маршрут 
жизненной безопасности» 

72 часа, 
28.09.2018-
09.10.2018  

обучающий семинар- тренинг 
"Программа первичной профилактики 
ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения 
для детей старшего подростковоого 
возраста "ЛадьЯ» 

2018  

ГКУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Санаторный 
детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 12» г. 
Ставрополь 

24 часа,  
12.11.2018-
14.11.2018 

Стажировка по теме «Организация 
постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

13.  
Коржова Людмила 
Александровна 

инструктор по 
труду 

2016 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 

72 часа,  
10.10.2016-
22.10.2016 

 Теория и методика преподавания 
учебного предмета «Технология» в 
условиях введения ФГОС 

14.  
Кузовлев Андрей 

Александрович 

Инструктор по 

физкультуре 
2015 

ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 

72 часа, 
02.11.2015-
27.11.2015 

Педагогическая деятельность учителей 
физической культуры в условиях 
перехода на федеральные 
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работников образования» государственные образовательные 
стандарты общего образования» 

15.  
Лукманова Юлия  

Хамракуловна 
воспитатель 

2017 
АНО "Челябинский учебно- 
методический центр 
профсоюзов" 

10 часов, 
октябрь 2017 

Программа обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

72 часа, 
19.03.2018-
15.04.2018 

Международный дистанционный 
учебный курс "Современные подходы в 
предотвращении насилия в 
образовательных учреждениях» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
26.03.2018-
22.04.2018 

Международный дистанционный 
учебный курс "Лучшие практики 
профилактики ВИЧ с подростками групп 
риска» 

16.  
Пеньковских 
Людмила 
Николаевна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03.2017-
14.04.2017 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

2017 
Институт международных 
инновационных социально-
образовательных проектов 

2016-2017 

Международный дистанционный 
модульный социально- 
образовательный проект» Социальное 
здоровье нации» ( модуль «Единая 
программа антибуллинговой политики 
образовательной организации 

17.  
Садыхова Расмия 
Биннат кызы 

воспитатель     

18.  
Согуляк Светлана 
Игоревна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03.2017-
14.04.2017 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

2017 
АНО "Челябинский учебно- 
методический центр 
профсоюзов" 

10 часов, 
октябрь 2017 

Программа обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа,  
16.10.2017- 
12.11.2017 

Курс "Эффективное общение родителей 
с детьми подросткового возраста" 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа, 
23.10.2017-
17.12.2017 

Курс « Лаборатория гражданского 
образования» 

2018 
Частное социально- 
информационное учреждение 

36 часов, 
26.02.2018-

Международный дистанционный 
учебный курс «Международные 



«Мастерская инновационных 
технологий»  

25.03.2018  подходы к профилактике ВИЧ с 
подростками групп риска» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
26.03.2018-
22.04.2018 

Международный дистанционный 
учебный курс "Лучшие практики 
профилактики ВИЧ с подростками групп 
риска» 

2018  

ГКУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Санаторный 
детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 12» г. 
Ставрополь 

24 часа,  
12.11.2018-
14.11.2018 

Стажировка по теме «Организация 
постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

72 часа 
10.12.2018-
19.12.2018 

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности  
различным категориям обучающихся 

19.  
Сохта Екатерина 
Владимировна 

воспитатель 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий» 

36 часов,  
05.11.2018-
02.12.2018 

Международные подходы к 
организации профилактической работы 
по проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и 
молодыми людьми групп риска 

2018 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 

72 часа 
12.11.2018- 
09.12.2018 

Как предотвратить насилие и 
кибербуллинг в образовательных 
учреждениях 

20.  
Судакова Ирина 
Рифкатовна 

воспитатель 

2015 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный 
педагогический университет» 

540 часов, 
31.03.14-
30.04.15 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Логопедия (обучение и 

воспитание лиц с нарушениями речи)  

2017 
АНО "Челябинский учебно- 
методический центр 
профсоюзов" 

10 часов, 
октябрь 2017 

Программа обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа, 
23.10.2017-
17.12.2017 

Курс « Лаборатория гражданского 
образования» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
26.02.2018-
25.03.2018  

Международный дистанционный 
учебный курс «Международные 
подходы к профилактике ВИЧ с 
подростками групп риска» 

2018 

Частное социально- 
информационное учреждение 
«Мастерская инновационных 
технологий»  

36 часов, 
26.02.2018-
25.03.2018  

Международный дистанционный 
учебный курс «Международные 
подходы к профилактике ВИЧ с 
подростками групп риска» 



2018 

Областное казенное 
учреждение «Центр 
сопровождения замещающих 
семей и граждан из числа 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

19.12.2018-
21.12.2018 

Стажировка по направлению 
«Организация постинтернатного 
сопровождения и адаптации 
выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

21.  
Тиль Марина 
Валерьевна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов, 
 31.03.2017-
14.04.2017 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

2017 
Институт международных 
инновационных социально-
образовательных проектов 

2016-2017 

Международный дистанционный 
модульный социально- 
образовательный проект» Социальное 
здоровье нации» ( модуль «Единая 
программа антибуллинговой политики 
образовательной организации 

2017 
АНО "Челябинский учебно- 
методический центр 
профсоюзов" 

10 часов, 
октябрь 2017 

Программа обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа, 
23.10.2017-
17.12.2017 

Курс « Лаборатория гражданского 
образования» 

22.  
Триулина 
Виктория 
Викторовна 

социальный 
педагог 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03.2017-
14.04.2017 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

Медицинские работники 

№ Ф.И.О. 

Должность, 
квалифика- 

ционная 
категория 

Год 
Учреждение, проводившие курсовую подготовку  

( обучение) 

Количество 
часов, 
сроки 

Тематика курсов 
повышения 

1.  
Котова Елена 
Евгеньевна  

Врач-педиатр 2014 
ГБУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет Министерства 
здравоохранения РФ» 

216 часов Педиатрия 

2.  
Панова Марина 
Эдуардовна 

Медицинская 
сестра 

2016 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» 

144 часа 
Сестринская помощь 
детям 

3.  
Ченгова Татьяна 
Александровна 

Медицинская 
сестра 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального 

образования специалистов здравоохранения» 

144 часа, 
21.11.17-
15.12.17 

Дополнительная 
профессиональная 
программа "Сестринская 
помощь детям" 



4.  
Егорова Наталья 
Николаевна 

Медицинская 
сестра 

2016 

ГБУ ДПО «Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального 

образования специалистов здравоохранения» 

144 часа 
 

Сестринское дело в 
хирургии 

 


