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

на 01.06.2018 

№ 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.-10.07.16 

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.-28.12.16 

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.-
09.02.2017 

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

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 июня-16 
июля 2017 

Курс "Эффективное общение родителей 
с детьми подросткового возраста" 

2.  
Узбекова Светлана 

Сергеевна 

заместитель 

директора  

2016 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

72 часа,  
01.12.-28.12.16 

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.-15.11.16 

Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних в 
террористическую и экстремистскую 
деятельность» 

2016 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет»  

72 часа, 
 06.12.-14.12.16 

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

3.  
Ратошнюк Юлия 
Александровна 

заместитель 
директора 

2016 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет» 

72 часа, 
06.12.2016-

Организация социальной поддержки 
детей- сирот и детей, оставшихся без 
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14.12.2016 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» 

4.  
Атаманенко Юлия 
Вячеславовна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов, 
 31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

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»  

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» 

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» 

5.  
Бабкина Юлия 
Евгеньевна 

Социальный 
педагог 

    

6.  
Валиева  Айгуль 
Альбертовна 

воспитатель 2017 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 

16 часов, 
 31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 



профессионального 
образования» 

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-
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» 

7.  
Гриник Александр 
Анатольевич 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

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 

8.  
Давыдова Марина 
Александровна 

Социальный 
педагог 

    

9.  
Доронина Наталья 
Витальевна 

воспитатель 
2017 

АНО "Челябинский учебно- 
методический центр 
профсоюзов" 

10 часов, 
октябрь 2017 

Программа обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи 

2017 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным 

32 часа, 
23.10.2017-

Курс « Лаборатория гражданского 
образования» 
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технологиям в образовании 
(ИИТО) 

17.12.2017 

10.  
Дудатий Наталья 
Сергеевна 

воспитатель 2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

11.  
Калистратова 
Елена Евгеньевна 

воспитатель     

12.  
Князева Любовь 
Николаевна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

36 часов,  
19 июня-16 
июля 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» 

13.  
Козионова 
Надежда 
Викторовна 

воспитатель 

2016 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

72 часа, 
 01.12.-28.12.16 

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

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа,  
06.02.-12.03.17 

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

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

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 

14.  Коржова Людмила инструктор по 2016 ГБУ ДПО «Челябинский 72 часа,   Теория и методика преподавания 
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Александровна труду институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 

10.10.-22.10.16 учебного предмета «Технология» в 
условиях введения ФГОС 

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.  
Никитина Юлия 
Александровна 

воспитатель 

2014 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет» 

36 часов,  
22.12.-26.12.14 

Инновационные технологии в работе с 
несовершеннолетними, находящимися 
в муниципальных  учреждениях  для 
детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов, 
 31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

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 

17.  
Нурова Наталья 
Сергеевна 

музыкальный 
руководитель 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

32 часа, 
 06.02.-12.03.17 

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

2017 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет» 

72 часа,  

13.03. -21.03.17  

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

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

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 

18.  
Пеньковских 
Людмила 
Николаевна 

воспитатель 2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

19.  Рагимова Жанна  
Инструктор по 
физкультуре 

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» 

20.  
Согуляк Светлана 
Игоревна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

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 октября -12 
ноября 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 
«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» 

21.  
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- 10 часов, Программа обучения педагогических 
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методический центр 
профсоюзов" 

октябрь 2017 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» 

22.  
Тиль Марина 
Валерьевна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов, 
 31.03-14.04.17 

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, 
23.10.2017-
17.12.2017 

Курс « Лаборатория гражданского 
образования» 

23.  
Триулина 
Виктория 
Викторовна 

социальный 
педагог 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

24.  
 

Угрюмова 
Екатерина 
Игоревна 

Педагог- 
психолог 

2017 ЧОЦЗСН «Семья» 
72 часа, 
 30.01-03.02.17 

Жестокое обращение с 
детьми:диагностика, коррекция и 
профилакттка 

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 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет» 

72 часа, 16.04-
26.04.2018 

 «Профилактика девиантных и 
суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних. Правовое аспекты 
досудебного сопровождения» 



25.  
Чернозубова 
Наталья Сергеевна 

воспитатель     

26.  
Чуркина Наталья 
Юрьевна 

воспитатель 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

16 часов,  
31.03-14.04.17 

Организационно- правовые основы 
профилактики социального сиротства 

2017 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
(ИИТО) 

36 часов,  
19 июня-16 
июля 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) 

72 часа,  
18.09-
15.10.2017 

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

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» 

 

Медицинские работники 

№ Ф.И.О. 

Должность, 
квалифика- 

ционная 
категория 

Год 
Учреждение, проводившие 

курсовую подготовку  
( обучение) 

Количество 
часов, сроки 

Тематика курсов повышения 

1.  
Панова Марина 
Эдуардовна 

Медицинская 
сестра 

2016 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 

144 часа Сестринская помощь детям 

2.  
Ченгова Татьяна 
Александровна 

Медицинская 
сестра 

2017 
ГБУ ДПО «Челябинский 

областной центр 
144 часа, 
21.11.17-

Дополнительная 
профессиональная программа 



дополнительного 

профессионального 

образования специалистов 

здравоохранения» 

15.12.17 "Сестринская помощь детям" 

3.  
Егорова Наталья 
Николаевна 

Медицинская 
сестра 

2016 

ГБУ ДПО «Челябинский 

областной центр 

дополнительного 

профессионального 

образования специалистов 

здравоохранения» 

144 часа 
 

Сестринское дело в хирургии 

4.  
Дитковская 
Светлана 
Валерьевна 

Медицинская 
сестра 

2017 

ГБУ ДПО «Челябинский 

областной центр 

дополнительного 

профессионального 

образования специалистов 

здравоохранения» 

144 
Охрана здоровья детей и 
подростков 

 


