Информация учета повышения квалификации руководящих, педагогических и медицинских работников МБУ Центр
«Акварель»
на 01.04.2021
№

1.

Ф.И.О.

Ушакова
Марина
Александровна

Должность

директор

Год

2011
2016

2016

2017

2017

2017

2017

Учреждение,
проводившее курсовую
подготовку (обучение)

Количество
часов, сроки

Тематика курсов повышения

Уральская
академия
государственной
службы
Институт ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании (ИИТО)

500 часов

Программа профессиональной переподготовки
"Менеджмент в образовании"

Институт ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании (ИИТО)
Московский
государственный
психологопедагогический
университет
Институт
международных
инновационных
социальнообразовательных
проектов
Институт ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании (ИИТО)
Институт ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании (ИИТО)

72
часа, Международные
подходы
к
организации
01.12.2016профилактической
работы
по
проблеме
28.12.2016
ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми
групп риска
16 часов,
Инструменты профилактики сиротства особого
07.02.2017ребенка: работа с кровной и замещающими
09.02.2017
семьями

48
часов, Лучшие практики профилактической работы по
06.06.2016проблеме ВИЧ/ СПИД с подростками и молодыми
10.07.2016
людьми групп риска в странах Восточной Европы
и Центральной Азии

2016-2017

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

48
часов, Менеджмент
профилактических
программ,
апрель - май направленных на подростков и молодежь
2017
36 часов,
19.06.201716.07.2017

Курс "Эффективное общение родителей с детьми
подросткового возраста"

2018

ФГБОУВО
«Московский
педагогический
государственный
университет»

42 часа,
24.09.201828.09.2018

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
Институт ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании
Институт ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании (ИИТО)
ГБУ ДП0 «Челябинский
институт
развития
профессионального
образования»
ФГБОУ
ВПО
«Челябинский
государственный
университет»

24
часа, Стажировка
по
теме
«Организация
12.11.2018постинтернатного сопровождения и адаптации
14.11.2018
выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»

2018

2.

Узбекова
Светлана
Сергеевна

заместитель
директора

2016

2016

2016

29.10.201816.12.2018

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

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

72
часа, Международные
подходы
к
организации
01.12.2016профилактической
работы
по
проблеме
28.12.2016
ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми
групп риска
16 часов,
Профилактика вовлечения несовершеннолетних
14.11.2016в
террористическую
и
экстремистскую
15.11.2016
деятельность»
72
часа, Организация социальной поддержки детей06.12.2016сирот и детей, оставшихся без попечения
14.12.2016
родителей

2017

2018

2018

2018

2019

2019

Институт
международных
инновационных
социальнообразовательных
проектов
Частное
социальноинформационное
учреждение
«Мастерская
инновационных
технологий»
ФГБОУВО
«Московский
педагогический
Государственный
университет»

2016-2017

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

72 часа,
21.05.201817.06.2018

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

42 часа,
24.09.201828.09.2018

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
ГКУ
Калужской 16
часов, Стажировка
по
теме
«Организация
области
«Центр 08.11.2018сопровождения замещающих семей в первый год
психолого09.11.2018
с момента принятия ребенка в семью в целях его
педагогической,
успешной адаптации»
медицинской
и
социальной
помощи
«Содействие» г. Калуга
АНО ДПО "Институт 16
часов, Внедрение индивидуального подхода в систему
социальных услуг и 01.02.2019подготовки, сопровождения и поддержки
инноваций «Вектор»
31.05.2019
замещающей семьи"
ГБУДПО
16 часов
«Региональный центр 29.04.2019оценки качества и 30.04.2019
информатизации
образования»

Обеспечение
организации

информационной

безопасности

2020

2020

2020

3.

Ратошнюк Юлия заместитель
Александровна
директора

2016

2017

2017
2017
2018

2018

Фонд
развития
межсекторного
социального
партнерства
ООО "Информационнообразовательный
центр
"Северная
столица"
ЧОЦСЗ «Семья»

20.02.20202102.2020

Семинар-тренинг «Основы консультирования по
вопросам ВИЧ- инфекции»

72 часа,
14.09.202028.09.2020

ФГБОУ
ВПО
«Челябинский
государственный
университет»
ФГБОУ
ВПО
«Челябинский
государственный
университет»
Институт
практической
психологии «Иматон»
Институт
практической
психологии «Иматон»
Частное
социальноинформационное
учреждение
«Мастерская
инновационных
технологий»
Частное
социальноинформационное
учреждение
«Мастерская
инновационных
технологий»

72 часа,
06.12.201614.12.2016

Современные социальные технологии работы с
детьми- сиротами и детьми, оставшимися без
попечения
родителей.
Постинтернатное
сопровождение детей- сирот
Программа дополнительного профессионального
образования курса повышения квалификации
"Менеджер в системе социальной защиты
населения"
Организация социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

72 часа
07.12.202010.12.2020

72 часа,
13.06.201721.06.2017
3 часа,
05.06.2017

Новые формы и технологии реализации
программ психолого-педагогической поддержки
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
Суицидальное поведение подростков : реальные
риски виртуальной реальности

3 часа,
05.06.2017

Приемные семьи: использование метафоры в
психолого-педагогическом сопровождении

32 часа,
16.04.201813.05.2018

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

36
часов, Международный дистанционный учебный курс
14.05.2018«Международные подходы к профилактике ВИЧ с
10.06.2018
подростками групп риска»

2018

2018

2018

2018

2019

2020

2020

2020

Частное
социальноинформационное
учреждение
«Мастерская
инновационных
технологий»
Челябинский
областной
центр
социальной
защиты
«Семья»
Институт ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании
Областное
казенное
учреждение
«Центр
сопровождения
замещающих семей и
граждан
из
числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей»
Институт ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании [ИИТО]
ООО "Высшая школа
делового
администрирования"

36 часов,
25.06.201822.07.2018

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

18 часов,
10.09.201811.09.2018

Профилактика вовлечения несовершеннолетних
в
террористическую
и
экстремистскую
деятельность

29.10.201816.12.2018

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

19.12.201821.12.2018

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

72 часа
30.09.201927.10.2019

Международный
учебный
курс
«Как
предотвратить насилие и кибербуллинг в
образовательных учреждениях»

72
часа, Дополнительная профессиональная программа
21.01.2020"Профессиональнопедагогическая
06.01.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
Институт ЮНЕСКО по 23.03.2020«Проектный менеджмент в профилактической
информационным
19.04.2020
работе»
технологиям
в
образовании
ГБУ
ДПО 24 часа
«Содержание
и
методы
психолого«Челябинский
01.10.2020педагогического
сопровождения
институт
03.10.2020
образовательного
процесса.
Социально
–
переподготовки
и
психологическое
сопровождение
детей

4.

Авдюшева
Наталья
Валерьевна

педагогпсихолог

2018

2020

2020

повышения
квалификации
работников
образования»
МБУДПО
«Учебно- 72
часа,
методический центр 18.01.2018г.Челябинска»
15.03.2018

состоящих на учете в подразделении по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел
Российской Федерации»
«Психолог- педагогическое сопровождение в
условиях реализации ФГОС общего образования»

ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
21.01.2020"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
06.01.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
ООО "Высшая школа 14
часов, Онлайн- семинар «Профилактика суицидального
делового
15.02.2020поведения в подростков»
администрирования"
21.02.2020

2020

КЦ «Екатерина»

20.02.20202102.2020

2020

ООО "Высшая школа 72 часа
делового
16.02.2020администрирования"
26.02.2020

2020

ООО "Высшая школа 72 часа
делового
07.05.2020администрирования"
21.05.2020

2020

АНО
ДПО 600 часов,
«Межрегиональный
институт
развития
образования», 2020

2020

ЧОЦСЗ «Семья»

72 часа
05.10.202009.10.2020

Семинар-тренинг
«Технология
проведения
психокоррекционной программы для мужчин,
допускающих насилие или жестокое обращение в
отношении членов своих семей»
Дополнительная профессиональная программа
"Медиация в образовательной организации"
дополнительная профессиональная программа
"Организация и проведение профилактики
СПИДа и ВИЧ- инфекции в образовательной
организации"
Профессиональная переподготовка по программе
«Психология и педагогика»: квалификацияпедагогпсихолог
(право
на
ведение
профессиональной деятельности
в сфере
психологии и образования)
«Эффективные
практики
социального
сопровождения семей различной категории»

5.

Гарипова Гузель воспитатель
Салаватовна

2020

НОЧУДПО «Психолого- Октябрьпедагогический
ноябрь 2020
институт воспитания»

Технологии
и
приемы
интерактивной
психологической работы с подростками в рамках
психологической игры «В поисках Башни»

2020

ООО
«Учебно- 72 часа
производственный
08.12.2020центр «ЦЕСНА»
18.12.2020

«Организация работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья»

2021

БФ
содействия 27 часов
семейному устройству 20.11.2020"Найди семью")
21.01.2021

Курс
«Дистанционное
социальнопсихологическое сопровождение замещающих
семей»

2020

ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
20.03.2020"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
30.03.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
АНОДПО
600
часов, Профессиональная переподготовка по программе
«Межрегиональный
05.08.2020«Педагогическая деятельность в детских домах и
институт
развития 19.10.2020
интернатах»
образования»
Благотворительный
18 часов
«Молодежь: противодействие соблазном и
фонд
«Семья
и 09.01.2017рискам современной жизни»
детство»
30.09.2017
ФГБОУВО
72
часа «Организация социальной поддержки детей«Челябинский
03.12.2018сирот и детей, оставшихся без попечения
государственный
12.12.2018
родителей, защиты их прав и законных
университет»
интересов»
Институт ЮНЕСКО по 72
часа, «Эффективные технологии обучения подростков
информационным
29.10.2018в области сексуального здоровья и развития
технологиям
в 16.12.2018
жизненных навыков»
образовании
Областное
казенное 19.12.2018Стажировка по направлению «Организация
учреждение
«Центр 21.12.2018
постинтернатного сопровождения и адаптации
сопровождения
выпускников организаций для детей-сирот и
замещающих семей и
детей, оставшихся без попечения родителей»
граждан
из
числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без

2020

6.

Давыдова
Марина
Александровна

социальный
педагог

2017
2018

2018

2018

попечения родителей»

2019

2019

Частное
социальноинформационное
учреждение
«Мастерская
инновационных
технологий»
АНО Центр развития
образовательных
технологий

72 часа,
21.01.201917.02.2019

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

7 часов
01.02.201915.02.2019

Игровая
технология
активизации
профессионального самоопределения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Международный онлайн - курс «Эффективное
общение родителей с детьми подросткового
возраста»

2019

ЧУ ДОВ «Лаборатория 36 часа,
инновационных
10.06.2019проектов»
07.07.2019

2019

Институт ЮНЕСКО по 72 часа
информационным
30.09.2019технологиям
в 27.10.2019
образовании [ИИТО]

Международный
учебный
курс
«Как
предотвратить насилие и кибербуллинг в
образовательных учреждениях»

2019

Центральный Банк РФ

Онлайнурок
«Как
защититься
от
кибермошенничества. Правила безопасности в
киберпространстве»

2019

Учебный
«Инфоурок»

2019
2020

23.10.2019

центр 6
часов, Участие в онлайн- конференции «Проблемы
12.11.2019воспитания и социализации современного
14.11.2019
ребенка в образовательных организациях от
дошкольника до выпускника школы»
Центральный Банк РФ 15.11.2019
Онлайн- урок «Все про кредит или четыре
правила, которые помогут»
Благотворительное
общественное
объединение «Мир без

Онлайнкурс
«Кейсменеджмент
в
индивидуально- профилактической работе: от
цели к результату»

границ»
2020

2020

2020

2020
2020

ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
21.01.2020"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
10.02.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
Благотворительное
ЯнварьОнлайнкурс
"Кейсменеджмент
в
общественное
февраль
индивидуально- профилактической работе: от
объединение "Мир без 2020
цели к результату"
границ".
Фонд
развития 20.02.2020Семинар-тренинг «Основы консультирования по
межсекторного
2102.2020
вопросам ВИЧ- инфекции»
социального
партнерства
ООО "Центр развития 16 часов
Программа
дополнительного
образования
Педагогики"
"Дистанционное обучение"
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
ООО "Высшая школа
делового
администрирования"

14 часов
07.10.202010.10.2020
72
часа,
27.11.202007.12.2020

Онлайн- семинар «Профилактика терроризма и
экстремизма в образовательной организации»

7.

Дамер
Елена
Анваровна

2020

8.

Казакова Ольга воспитатель
Генриховна

2019

Финансовый
15.05.2019университет
при 16.05.2019
Правительстве
РФ
Уральский филиал

2019

Финансовый
17.10.2019
университет
при
Правительстве
РФ
Уральский филиал

Семинар
«Современные
образовательные
технологии
в
преподавании
курсов
по
финансовой грамотности»

2019

Центральный Банк РФ

Онлайн- урок
приумножить»

26.11.2019

Дополнительная профессиональная программа
"Профессиональнопедагогическая
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
Второй Южно- Уральский финансовый форум

«Вклады:

как

сохранить

и

2020

9.

Козионова
Надежда
Викторовна

воспитатель

2016

2017

2017

2017

2017

2017
2018

ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
17.02.2020"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
16.03.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
Институт ЮНЕСКО по 72
часа, Международные
подходы
к
организации
информационным
01.12.2016профилактической
работы
по
проблеме
технологиям
в 28.12.2016
ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми
образовании [ИИТО]
групп риска
Институт
2016-2017
Международный дистанционный модульный
международных
социально-образовательный
проект»
инновационных
Социальное здоровье нации» ( модуль «Единая
социальнопрограмма
антибуллинговой
политики
образовательных
образовательной организации
проектов
Институт ЮНЕСКО по 32 часа,
Лучшие практики профилактической работы по
информационным
06.02.2017проблеме ВИЧ/ СПИД с подростками группы
технологиям
в 12.03.2017
риска
образовании [ИИТО]
ГБУ
ДПО 16 часов,
Организационноправовые
основы
«Челябинский
31.03.2017профилактики социального сиротства
институт
развития 14.04.2017
профессионального
образования»
Институт ЮНЕСКО по 48
часов, Менеджмент
профилактических
программ,
информационным
27.03.2017направленных на подростков и молодежь
технологиям
в 14.05 2017
образовании СИИТ01
АНО
"Челябинский 10
часов, Программа обучения педагогических работников
учебно-методический
16.10. 2017
навыкам оказания первой помощи
центр профсоюзов"
ЧОЦСЗ "Семья"
72 часа,
Организация
и
содержание
социально16.07.2018педагогической работы воспитателя
20.07.2018

2018

ФГБОУВО «Московский 42 часа,
педагогический
24.09.2018государственный
28.09.2018
университет»

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»
Форум
«Мегаполис.
Территория детства»
республика
Башкортостан
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
Центральный Банк РФ

72 часа,
28.09.201809.10.2018

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

09.10.201810.10.2018

Мастер - школа по вопросам профилактики
сиротства

2018

2018

2019
2019
2020

24
часа, Стажировка
по
теме
«Организация
12.11.2018постинтернатного сопровождения и адаптации
14.11.2018
выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»

26.11.2019

Онлайн- урок «Вклады: как сохранить и
приумножить»
Центральный Банк РФ 05.12.2019
Онлайн- урок «Все о будущей пенсии: для учебы
и жизни»
ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
14.02.2020"Профессиональнопедагогическая

10. Кузнецова Анна воспитатель
Сергеевна

2021

11. Луговая Рената воспитатель
Рамильевна

2019

2020

2020

12. Мельченков
Михаил
Владимирович

Инструктор
по
физкультуре

2020

13. Согуляк
Светлана
Игоревна

воспитатель

2017

2017
2017

2017

администрирования"

03.03.2020

компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
15.02.2021"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
18.03.2021
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
Центральный Банк РФ 06.12.2019
Онлайн- урок «С деньгами на «Ты» или зачем
быть финансово грамотным?»
Частное
учреждение
дополнительного
образования взрослых
«Лаборатория
инновационных
проектов
ООО "Высшая школа
делового
администрирования"

72
часа, Международный онлайн- курс «Проектный
20.01.2020менеджмент в профилактической работе»
16.02.2020

72
часа, Дополнительная профессиональная программа
15.03.2020"Профессиональнопедагогическая
25.03.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
27.04.2020"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
28.05.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
ГБУ
ДПО 16 часов,
Организационноправовые
основы
«Челябинский
31.03.2017профилактики социального сиротства
институт
развития 14.04.2017
профессионального
образования»
АНО
"Челябинский 10
часов, Программа обучения педагогических работников
учебно-методический
16.10.2017
навыкам оказания первой помощи
центр профсоюзов"
Институт ЮНЕСКО по 32 часа,
Курс "Эффективное общение родителей с детьми
информационным
16.10.2017подросткового возраста"
технологиям
в 12.11.2017
образовании СИИТО)
Институт ЮНЕСКО по 32 часа,
Курс « Лаборатория гражданского образования»
информационным
23.10.2017-

технологиям
в 17.12.2017
образовании ГИИТО]
2018

2018

2018

2018

2019

2019

Частное
социальноинформационное
учреждение
«Мастерская
инновационных
технологий»
Частное
социальноинформационное
учреждение
«Мастерская
инновационных
технологий»
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
ФГОБУ
ВО
«Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации»
АНО «Центр развития
образовательных
технологий»

36
часов, Международный дистанционный учебный курс
26.02.2018«Международные подходы к профилактике ВИЧ с
25.03.2018
подростками групп риска»

36 часов,
26.03.201822.04.2018

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

24
часа, Стажировка
по
теме
«Организация
12.11.2018постинтернатного сопровождения и адаптации
14.11.2018
выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»

72
часа Содержание и методика преподавания курса
10.12.2018финансовой грамотности различным категориям
19.12.2018
обучающихся

7 часов
01.02.201915.02.2019

Финансовый
17.10.2019
университет
при
Правительстве
РФ
Уральский филиал

Игровая
технология
активизации
профессионального самоопределения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Семинар
«Современные
образовательные
технологии
в
преподавании
курсов
по
финансовой грамотности»

14. Сохта
Екатерина
Владимировна

воспитатель

2019

Центральный Банк РФ

2020

ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
17.02.2020"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
20.03.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
Частное
социально- 36 часов,
Международные
подходы
к
организации
информационное
05.11.2018профилактической
работы
по
проблеме
учреждение
02.12.2018
ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми
«Мастерская
групп риска
инновационных
технологий»
Институт ЮНЕСКО по 72
часа Как предотвратить насилие и кибербуллинг в
информационным
12.11.2018образовательных учреждениях
технологиям
в 09.12.2018
образовании
Частное
социально- 32 часа,
Лучшие практики
профилактики
ВИЧ
с
информационное
03.12.2018подростками групп риска
учреждение
30.12.2018
«Мастерская
инновационных
технологий»
ЧОЦСЗ "Семья"
72 часа,
Организация
и
содержание
социально04.02.2018педагогической работы воспитателя
08.02.2019
Частное
социально- 72 часа,
Проектный менеджмент в профилактической
информационное
01.04.2019работе, направленной на подростков и молодежь
учреждение
28.04.2019
«Мастерская
инновационных
технологий»
Частное
социально- 72 часа,
Международный онлайн- курс «Комплексное
информационное
13.05.2019сексуальное образование: эффективные методы
учреждение
09.06.2019
обучения жизненным навыкам»
«Мастерская
инновационных
технологий»

2018

2018

2018

2019
2019

2019

26.11.2019

Онлайн- урок «Как начать свой бизнес. Мечтай.
Планируй. Действуй»

15. Шарова
Надежда
Сергеевна

2019

Центральный Банк РФ

2020

ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
12.02.2020"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
22.02.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"
ООО "Высшая школа 72
часа, Дополнительная профессиональная программа
делового
02.12.2020"Профессиональнопедагогическая
администрирования"
22.12.2020
компетентность
педагога
дополнительного
образования в условиях ФГОС"

2020

06.12.2019

Онлайн- урок «С деньгами на «Ты» или зачем
быть финансово грамотным?»

Медицинские работники

№

Ф.И.О.

Должность

Год

1.

Панова Марина
Эдуардовна

Медицинская
2016
сестра

2.

Ченгова Татьяна
Александровна

Медицинская
2017
сестра

3

Егорова Наталья
Николаевна

Медицинская
2016
сестра

4.

Меркурьев Дмитрий
Анатольевич

Врачпедиатр

2019

Учреждение, проводившие
курсовую подготовку (обучение]
ГБУ ДПО «Челябинский областной
центр дополнительного
профессионального образования
специалистов здравоохранения»
ГБУ ДПО «Челябинский областной
центр дополнительного
профессионального образования
специалистов здравоохранения»
ГБУ ДПО «Челябинский областной
центр дополнительного
профессионального образования
специалистов здравоохранения»
ФГБОУВО «Южно- Уральский
государственный медицинский
университет»

Кол-тво
часов,
сроки
144 часа
04.04.201622.04.2016
144 часа,
21.11.1715.12.17
144 часа

144 часов

Тематика курсов
повышения
Дополнительная
профессиональная
программа "Сестринская
помощь детям"
Дополнительная
профессиональная
программа "Сестринская
помощь детям"
Дополнительная
профессиональная
программа "Сестринская
помощь в хирургии"
Дополнительная
профессиональная
программа "Организация
здравоохранения и
общественное здоровье"

