
Муниципальное учреждение дополнительного образования 
 «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 

 
Банк данных по  дополнительному профессиональному обучению 

педагогических и руководящих работников 

№ ФИО работника должность КПК, тема  дата, кол-во часов План ДПО 
1.  Василькова 

Анастасия Юрьевна 
педагог ДО 
(основной) 

РЦДО «ИОМ в дополнительном образовании» 01.12.2020 – 23.12.2020 
 4 часа 

Сертификат 

 
 
 

ООО Учебный центр «Профессионал» 
Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности  

с 01 февраля 2017 г. по 28 
марта 2018 г. 72 часа 
Удостоверение ПК 00172514 

РЦДО мастер-класс «Необходимые основы в 
постановке эстрадного вокала у детей, 
подростков, молодежи» 

Сертификат АА№20-/ от 
18.03.2019 2 часа 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

21.01.2021 12 ч 
сертификат 

2024 

АНО ДПО «Шаги к успеху» 
«Проектирование современного занятия в 

контексте реализации ДОП» 

25.01.2021-27.01.2021 
Удостоверение 0010/05-06 

18 часов 

2025 
 

АНО ДПО «Шаги к успеху» 
«Современные образовательные технологии» 

24.03.2021-26.03.2021 
Удостоверение 0065/05-06 

18 часов 
АНО ДПО «Шаги к успеху» 

«Проектирование современных программ 
дополнительного образования» 

02.06.2021 г по 04.06.2021 
Удостоверение 0118/05-06 

18 часов 
 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» - Единый урок 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции» 

03.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

РЦДО «Формирование критического мышления 
учащихся вдоп-ом образовании детей» 

16.04.2021 г сертификат 
4 часа 

РЦДО семинар-практикум «Формы и приемы 
работы на занятиях по вокалу с детьми школьного 
возраста» 

24.04.2021 г  
сертификат  

6 часов 



АНО ДПО «Шаги к успеху» 
«Особенности аттестации педагогов 
дополнительного образования на 
квалификационную категорию» 

05.10.2021 – 07.10.2021 
18 часов 

удостоверение 

2.  Власова Ирина 
Степановна 

педагог ДО 
(основной) 

ООО «ПРОГРЕСС» «Организация деятельности 
педагога ДО» 

Удостоверение 180002035950 
72 часа 05.11.2019 г 

 
  

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

25.01.2021 12 ч 
сертификат 

      2024 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции» 

29.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

2024 

ООО «Столичный учебный центр» 
«Дополнительное образование: Современные 
образовательные технологии в образовании детей 
и взрослых» 

Удостоверение ПК 
№0051049 

72 часа 08.04.2021 г – 
27.04.2021 г. 

3.  Вурдова Надежда 
Николаевна 

педагог ДО 
(основной) 

СГУ Управление добровольчеством в ОО и 
муниц-ых объединениях» 

Удостоверение 112400146322 
108 часов 

28.01.2019-28.02.2019 

2022 

ООО «ЦентрАттестатСервис» охрана труда 40 часов Удостоверение №1 
от 29.06.2018 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

22.01.2021 12 ч 
сертификат 

2024 

4.  Давоян Татьяна 
Евгеньевна 

педагог ДО 
(основной) 

ОО «Столичный учебный центр» 
«Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 
образования в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение ПК 
№0045476 

72 часа 
25.09.2020 – 13.10.2020 г 

2023 

КРИРО «Оказание первой мед.помощи 
пострадавшим» 

Сертификат 12 часов 
05.03.2020 

ООО «Высшая шк.администратирования» 
«Игровые технологии в дошкольном 
образовании» 

Сертификат 
10 ч  

16.01.2021 
ООО «Высшая шк.администратирования» 
«Развитие профессиональной крмпетентности 
педагога дошкольной ОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Сертификат 3 ч 
23.01.2021 



 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции» 

04.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

ООО «МИПКИП» «Педагогика и методика 
преподавания предмета «ИЗО» в образовательной 
организации», присвоена квалификация – 
Преподаватель ИЗО 

ДИПЛОМ 483100263089 
23.02.2021-29.05.2021 

260 часов 

5.  Жилина Ольга 
Николаевна 

зам. 
директора 
 по УВР 

Центр онлайн-обучения Нетология-групп 
Внутришкольная система управления качеством 
образования: Субъекты, ресурсы, технологии» 

05.11.2017-25.01.2018 
72 часа 
Удостоверение Ф 028700 

2021 

Агентство Гуманитарных технологий «Политика 
Развития» 

Управление качеством муниципальных систем 
дополнительного образования региона 

15.03.2018 – 06.10.2018 
72 часа 
Удостоверение ПК 0365046 

РЦДО семинар-практикум «Стратегия внедрения 
дистанционного обучения в ОО» 

Сертификат АА№ 14/6 
18.02.2020 г. 6 часов  

ООО «ЦентрАттестатСервис» 
Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

22.03.2019 г 
Удостоверение №283 

2022 

ООО «ЦентрАттестатСервис» 
Охрана труда 

22.03.2019 
Удостоверение №250 

2022 

ГКУ РК «УПБС и ГЗ» 
ГО И ЧС 

23.04.2018-27.04.2018 
36 часов 
Удостоверение «37879 

2023 

ГКУ РК «УПБС и ГЗ» 
ПК должностных лиц и специалистов 

организации, ответственных за ПБ, и проведение 
ПБ инструктажа, в объеме пожарно-технического 

минимума 

09.09.2019-13.09.2019 
36 часов 
Удостоверение 
№41355 

2022 

МП РФ  Деловая программа «ДОП детей-
возможность для самореализации и развития 

талантов» 

Сертификат 14.12.2020 
4 часа 

6.  Ивашкевич Марина 
Леонидовна  

Делопроизводитель Учебный центр 
ПК должностных лиц и специалистов 

организации, ответственных за вопросы 
противодействия экстремизму и терроризму 

26.02.2018-02.03.2018 
36 часов 

Удостоверение №37277 

2021 



Учебный центр 
ПК должностных лиц и специалистов 

организации, ответственных за ПБ, и проведение 
ПБ инструктажа, в объеме пожарно-технического 

минимума 

26.03.2018-30.03.2018 
36 часов 

Удостоверение №37540 

ГКУРК «Управление ПБ и ГЗ» 
Учебный центр 

ПК должностных лиц и специалистов ГО и единой 
системы предупреждения и ликвидации ЧС 

25.02.2019-01.03.2019 
36 часов 

Московский институт переподготовки и ПК  
«Современные подходы к работе педагогов ДО» 

14.07.2019 – 06.08.2019 
Удостоверение 

72 часа дистанционно 
КРИРО «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
21.01.2021 12 ч 

сертификат 
2024 

7.  Игнатов Иван 
Васильевич 

Инструктор по ФК 
(основной) 

КРИРО 
Оказание первой помощи пострадавшим 

18.02.2020 
12 часов 

2022 

педагог ДО 
(внутр.совм) 

ГАУДПО РК 
по программе Республиканского туристского 
слета-семинара работников образовательных 

организаций 

Сертификат 
12.09.2019 – 14.09.2019 

24 часа 

ООО «Инфоурок» 
ПК «Дополнительное образование в системе 

спортивного менеджмента по ФГОС» 

24.10.2020-18.11.2020 
дистанционно 

72 часа 
Удостоверение 

ООО «Инфоурок» 
ППК «Методика преподавания предмета ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

29.12.2020-13.01.2021 
дистанционно 

72 часа 
Удостоверение 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции» 

01.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соот. С 
ФЗ» 

01.04.2021 
Удостоверение 

73 часа 



8.  Капарник Алла 
Богдановна 

Педагог ДО 
(основной.) 

ООО «ЦентрАттестатСервис» охрана труда 40 часов Удостоверение №2 
от 29.06.2018 

2021 

КРИРО 
Оказание первой помощи пострадавшим 

19.02.2020 
12 часов 

Сертификат 

2023 

ООО «Высшая шк.администратирования» 
«Игровые технологии в дошкольном 
образовании» 

Сертификат 
10 ч  

30.01.2021 

 

ООО «Высшая шк.администратирования» 
«Развитие профессиональной крмпетентности 
педагога дошкольной ОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Сертификат 3 ч 
30.01.2021 

КРИРО Обучающий семинар «Создание условий 
для эффективного обучения детей дошкольного 
возраста коми языку) 

Сертификат 
08.06.2021 г 

9.  Кнутас Татьяна 
Алексеевна 

Директор ООО «ЦентрАттестатСервис» 
Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

22.03.2019 г 
Удостоверение №288 

2022 

Учебный центр 
ПК должностных лиц и специалистов 

организации, ответственных за ПБ, и проведение 
ПБ инструктажа, в объеме пожарно-технического 

минимума 

26.03.2018-30.03.2018 
36 часов 

Удостоверение №37540 

2022 

ГКУРК «Управление ПБ и ГЗ» 
Учебный центр 

«ПК должностных лиц и специалистов 
организации, ответственных за вопросы 

противодействия экстремизму и терроризму» 

18.02.19-01.03.19  36 ч 
Удостоверение № 40080 

2022 

КРИРО 
Применение профессиональных стандартов 

Сертификат от 14.08.2019 
12 часов 

 

2022 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к ОО согласно СП 2.4.3648-20» 

31.03.2021 
Удостоверение 

36 часов 

 

10.  Коротких Дарья 
Владимировна 

педагог ДО  
(основной) 

КРИРО 
Оказание первой помощи пострадавшим 

05.03.2020 
12 часов 

Сертификат 

2022 



КРИРО 
«Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях внедрения ФГОС» 
Частное ОУДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе 

«Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых» 

12.06.2019 
16 часов 

Сертификат 
Удостоверение 
342410391656 

09.12.2019-23.12.2019 
72 часа  

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции» 

02.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

11.  Лаптева Светлана 
Витальевна 

педагог ДО 
(основной) 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
ДОП нового поколения: от разработки до 

реализации и оценки эффективности» 

13.10.2018 - 13.01.2019 108 ч 
Удостоверение 

Ф 053717 

2022 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

21.01.2021 12 ч 
сертификат 

2024 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции» 

05.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

 

12.  Морозова Надежда 
Степановна 

педагог ДО 
(основной) 

КРИРО 
Оказание первой помощи пострадавшим 

18.02.2020 
12 часов 

сертификат 

2021 

ООО «Агенство Гуманитарных Технологий» 
«Разработка, внедрение и совершенствование 
педагогических методик реализации программ 

ДО» 

12.03.2018-04.10.2018 
72 часа 

Удостоверение 100-18 

КРИРО «ИКТ в деят-ти педагогов 
образовательных организаций» Модуль 

«Соревновательная робототехника для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» 

04.03.2020-06.03.2020 
Удостоверение 11 436628 

18 часов 

ИП «Педагогическая мастерская» г.Кинешма 
«Как организовать дистанционное обучение и 

проводить свои вебинары» 

Сертификат №10386 
Дистанционно 29.03.2020- 

31.04.2020; 04.04.2020-
10.04.2020 
36 часов 



РЦДО 
«Индивидуальный образовательный маршрут в 

дополнительном образовании детей» 

Сертификат №4/6 
27.11.2020-07.12.2020 

4 часа 
13.  Панасенко Марина 

Евгеньевна 
Педагог ДО 
(основной.) 

СГУ 
Педагогическая деятельность по проектированию 

образовательного процесса и образовательных 
программ 

20.06.2018-31.07.2018 
324 часа 

Диплом 116/18-д 

2023 

КРИРО «Учебно-методическое обеспечение 
образования детей с нарушением зрения» 

Сертификат  
17.12.2019 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

«Дистанционное обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании» 

Сертификат 
9999942248 

18.04.2020-21.04.2020 
10 часов 

 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
«Организация работы с одаренными детьми на 

уроках и во внеурочное время при изучении 
учебных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

Серификат 
942944040 

21.04.2020-23.04.2020 
14 часов 

КРИРО «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи» 

23.09.2020 
12 часов сертификат 

2023 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соот. С 
ФЗ» 

31.03.2021 
Удостоверение 

73 часа 

 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции» 

31.03.2021 
Удостоверение 

36 часов 

14.  Палкина Анна 
Вячеславовна 

Заместитель 
директора по АХР 

ФГБОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса РК»Организация 
охраны труда и техники безопасности 

19.02.2021 
Удостоверение №21848 

40 часов 

2024 
 
 
 



ЧОУДПО «Институт управления» по программе 
«Основы антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих безопасность 
организаций» 

28.06.2021-08.07.2021 
Удостоверение 

72 часа 

 
2024 

ГКУРК «Управление противопожарной службы и 
гражданской защиты» 

29.11.2021-10.12.2021 
Удостоверение 

36 часов 

2024 

15.  Петрова Анастасия 
Александровна 

педагог-
организатор 
(основной) 

УЦ ДПО «Прогресс» 
Применение ИКТ в образовательном процессе 

29.12.2018 г 
72 часа 

Удостоверение 
180001932017 

2024 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

ДПО» Профессионально-педагогическая 
компетентность педагога-организатора доп.образ. 

в условиях ФГОС» 

Удостоверение КПК 
4379502234 

72 часа 
07.12.2019-17.12.2019 

 

КРИРО «Оказание первой мед.помощи 
пострадавшим» 

Сертификат 12 часов 
17.02.2020 

 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции» 

01.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

2023 

16.  Скорнякова Людмила 
Борисовна 

педагог  ДО 
(основной) 

 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

08.12.2019-18.12.2019 
Удостоверение КПК 

4379502526 
72 часа 

2020 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

21.01.2021 12 ч 
сертификат 

2024 

17.  Ульянова Валентина 
Александровна 

педагог ДО 
(основной) 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
по программе «ДОП нового поколения: от 

разработки до реализации и оценки 
эффективности» 

Удостоверение 
Ф105303 

03.06.2020 – 02.09.2020 
108 ч 

2023 

КРИРО «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи»  

24.01.2019 
12 часов сертификат 

2022 



18.  Фадеева Татьяна 
Викторовна 

заведующий отд. 
по ВР 

(основной) 
 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

21.01.2021 12 ч 
сертификат 

2024 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - 
Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции» 

05.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - 
Единый урок 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соот. С ФЗ» 

05.04.2021 
Удостоверение 

73 часа 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - 
Единый урок 

ПК» Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к ОО согласно СП 2.4.3648-20» 

31.05.2021 
Удостоверение 

36 часов 

19.  Харина Татьяна 
Владимировна 

Педагог ДО осн КРИРО «Теория и методика педагогической 
деятельности» 

Диплом ПП №027394 о 
проф.переподготовке 

05.02.2018 – 24.06.2018 

 

Мин культ. ГАУРК «Центр народного твор-ва и 
ПК»  -  «Самодеятельное хореографическое 

творчество: современный танец» 

25.03.2018-26.03.2018 
16 часов удостоверение  

КРИРО «Оказание первой мед.помощи 
пострадавшим» 

Сертификат 12 часов 
04.03.2020 

2023 

20.  Чупрова  Дина 
Ивановна 

 

педагог ДО 
(основной) 
методист 

(внутрен. совм.) 

КРИРО «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи» 

10.07.2019 
СЕРТИФИКАТ 12 ЧАСОВ 

2022 

КРИРО междунар-ый семинар  «Родной язык в 
образ-ом пространстве в условиях двуязычия: 

положительный опыт, проблемы» 

24.10.2019 8 часов  

КРИРО и ПК республиканского практико-
ориентированного семинара «Весенняя школа 

игропедагогики «Дзолюк-Малышок» 

14.04.2021-15.04.2021г 
Сертификат, приказ от 
04.03.2021 г №140-од 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции» 

02.05.2021 
Удостоверение 

36 часов 

21.  Чиркова Анна 
Васильевна 

педагог ДО 
 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

05.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

2024 



коронавирусной инфекции» 

 


