№

Ф.И.О.

Отчет о повышении квалификации педагогических работников c 30.11.2021
Образование
Повышение квалификации

Направленность

Вид
Часы
повышения

Дата

1

Аксенова Наталья
художественная
Олеговна

высшее
профессиональное

06.06.18

Дата

Александрова
2 Жанна
Владимировна

техническая

высшее
профессиональное

курсы

курсы

28.02.20

социальнопедагогическая

курсы

высшее
профессиональное

6

Ахиярова Елена
Максимовна

среднее
профессиональное

художественная

8

Балковой Павел
Андреевич

12

Беляев Сергей
Николаевич

курсы

72

Дата

Вид повышения

Часы

30.01.13

курсы

72

Вид
Часы
повышения

курсы

курсы

курсы

курсы

19.05.21

прочее

Бобков Алексей
Андреевич

техническая

высшее
профессиональное

курсы

40

с 28.11 по 02.12.2018 участвовала в мастер-классе в рамках Краевого фестиваля
любительского театрального искусства "РАМПА" по теме: "Идейно-тематический
анализ спектакля. Событийный ряд. Поиск сверхзадачи"

справка

Красноярск,
2018

40

с 28.11 по 02.12.2019 участвовала в мастер-классе в рамках Краевого фестиваля
любительского театрального искусства "РАМПА" по теме: "Развитие актерских
возможностей участников любительского театрального коллектива"

нет

Красноярск,
2019

Вид
Часы
повышения
прочее

26.02.10

конференция

04.06.14

курсы

Вид
Часы
повышения

курсы

26.03.21

курсы

курсы

курсы

курсы

социальнопедагогическая

Савельев Матвей
Вячеславович

Селиверстова
39 Анастасия
Викторовна

техническая

художественная

курсы

курсы

удостоверение

26.03.2021 г.,
город Саратов

принял участие в онлайн вебинаре "I федеральный финансовый онлайн кубок.
Частые ошибки участников, возможные стратегии для победы в турнире.
Консультация участников кубка"

сертификат

10.03.2021

прочее

высшее
профессиональное

Вид
Часы
повышения

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Информация

28.02.14

курсы

72

сертификат

г. Красноярск,
2014 г., 36 часов

19.02.15

семинары

32

С 16.02.2015 по 18.02.2015 приняла участие в семинаре в краевом семинаре по
детскому вокалу

сертификат

б/н, 2015

22.02.15 мастер-класс

36

С 19.02.2015 по 22.02.2015 прошла программу мастер-классов по теме:
Вокальная импровизация как важнейшая составная часть джазового искусства

свидетельство

№ 084, 2015 г.

29.11.15 мастер-класс

36

С 26.11.2015 по 29.11.2015 прошла программу мастер классов на направлению
свидетельство
Эстрадный вокал

№ 084/18/2015,
2015 г.

18.02.16

семинары

36

С 15.02.2016 по 17.02.2016 приняла участие в семинаре в краевом семинаре по
детскому вокалу

сертификат

б/н, 2016

30.10.16

прочее

30

С 28.10.2016 по 30.10.2016 "Адмиралтейская звезда"

сертификат

б/н, 2016

31.10.16 мастер-класс

16

Приняла участие в круглом столе Не дополнительное дополнительное
образование в " Класс-Центр"

сертификат

б/н, 2016

29.11.16 мастер-класс

48

С 26.10.2016 по 29.11.2016 прошла курс мастер-классов по направлению
Эстрадный вокал

свидетельство

№ 103/24/16, 2016
г.

13.02.17

36

С 08.02.2017-10.02.2017 приняла участие в краевом семинаре по детскому
вокалу

справка

б/н, 2017

36

С 16.02.2017 по 19.02.2017 прошла программу мастер-класса по теме: Сила
звука - это Тайна малого дыхания. при поддержки ГБОУ ВПО "Московский
педагогический государственный университете"

свидетельство

№ 26/065/17

Информация

Документ

Серия, номер

сертификат

г. Красноярск,
2014 г., 36 часов

семинары

Вид
Часы
повышения

28.02.14

курсы

72

18.02.16

семинары

36

С 15.02.2016 по 17.02.2016 приняла участие в семинаре в краевом семинаре по
детскому вокалу

сертификат

б/н, 2016

17.10.16

семинары

20

С 14.10.2016 по 16.10.2016 участие в краевом семинаре по традиционной
народной культуре

сертификат

б/н, 2016

13.02.17

семинары

36

С 08.02.2017-10.02.2017 приняла участие в краевом семинаре по детскому
вокалу

справка

б/н, 2017

30.06.20 мастер-класс

36

06.12.20

16

курсы

с 01.06.2020 по 30.06.2020 прошла программу мастер-классов по направлению
свидетельство
"Академический вокал"

Вид
Часы
повышения

с 05.12.20 по 06.12.2020 прошла обучение в Государственном бюджетном
учреждении культуры Ленинской области "Дом народного творчества" по
программе: "Современный хормейстер"

удостоверение

рег. № 1028

Информация

Документ

Серия, номер

31.12.14

курсы

72

19.06.17

курсы

40

С 06 июня по 09 июня 2017 прошла обучение в Красноярском
государственном институте искусств по программе " Методика преподавания удостоверение
хореографических дисциплин"

16

С 05.06 по 06.06.2018 прошла повышение квалификации в Красноярском
государственном институте искусств по программе: Методика преподавания
классического танца

удостоверение

242406934433

72

с 30.01.2020 по 30.04.2020 прошла повышение квалификации в
Образовательном Центре Московской Секции Международного Совета по
танцу ЮНЕСКО

свидетельство

20 № 345834,
Москва, 2020

курсы

курсы

Вид
Часы
повышения

Информация

Документ

Серия, номер

удостоверение

№ 1089

сертификат

от 03.10.15

72

05.10.15

семинары

16

21.12.16

курсы

72

С 12.12.2016 по 21.12.2016 прошла обучение в Красноярском краевом институте
удостоверение
повышения квалификации и профес. переподготовки работников образования

№ 18584/уд

№ 1232

№ 47030/уд

Участник межрегионального семинара "Учащиеся-исследователи"

01.11.18

курсы

36

С 25.10.2018 по 30.10.2018 прошла обучение в ООО " Центр развития человека
"Успешный человек будущего" по программе: Организация исследовательской и
удостоверение
проектной деятельности дошкольников и младших школьников (в рамках
конкурса "Я-исследователь")

24.11.18

курсы

80

С 15.10.2018 по 23.11.2018 прошла обучение по программе: Технологии создания
удостоверение
дистанционных курсов в LMS Moodle"

Дата
04.09.20

курсы

курсы

курсы

48

С 12.11.2018 по 14.12.2018 прошла обучение в ИПК по программе: Технология
Веб-квест как способ создания интерактивной образовательной среды,
способствующей достижению предметных и етапредметных результатов
обучающихся в контексте требований ФГОС

72

с 16.11.2020 по 28.11.2020 г. прошла повышение квалификации в Краевом
государственном бюджетном образовательном учреждении "Красноярский
педагогический колледж № 1 им. М.Горького" по дополнительной
образовательной программе: "Наставничество и техники работы наставника"

72

удостоверение

№ 483614/уд

удостоверение

1036,
Красноярск,
28.11.2020

с 15.02.2021 по 09.04.2021 прошла повышение квалификации в Государственном
автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования "Ленинградский областной институт развития образования" по
удостоверение
программе: "Использование современной цифровой образовательной среды для
реализации образовательных программ педагогическими работниками в
командном режиме"

рег. № 05414,
09.04.2021,
СанктПетербург

Вид
Часы
повышения
курсы

Информация

курсы

Документ

Серия, номер

24

С 22 по 25.05.2012 прошла обучение в " Красноярский краевой научноучебный центр кадров культуры"

сертификат

1106

72

С 13.01.2013 по 13.02.2013 прошла обучение в КГАОУ ДПО (ПК)С "
Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования"

удостоверение

№ 2740,2013 г.

С 14.11.2013 по 16.11.2013 прошла программу по направлению Хореография,
свидетельство
в рамках международного конкурса "Роза Ветров"

17/11/13

24

С 17.02.2014 по 19.02.2014 прошла обучение " Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры" по программе " Методика
удостоверение
преподавания народно-сценического танца в учреждениях дополнительного
образования детей"

№242400309858 г.
Красноярск, 2014

09.01.16 мастер-класс

40

С 04.01.2016 по 08.01.2016 прошла мастер-класс "Dance Погружение .Зима
2016 "

19.06.17

40

С 06 июня по 09 июня 2017 прошла обучение в Красноярском
государственном институте искусств по программе " Методика преподавания удостоверение
хореографических дисциплин"

№ 242405113511,
2017 г.

16

С 05.06.2018 по 06.06.2018 прошла повышение квалификации в
Красноярском государственном институте искусств по программе: Методика удостоверение
преподавания классического танца

№ 242406934437

курсы

курсы

курсы

курсы

справка

художественная

72

свидетельство

20 № 345832,
Москва, 2020

свидетельство

20 № 345832,
Москва, 2020

свидетельство

20 № 345832,
Москва, 2020

04.09.20

курсы

72

04.09.20

курсы

72

с 30.01.2020 по 30.04.2020 прошла повышение квалификации в
Образовательном Центре Московской Секции Международного Совета по
танцу ЮНЕСКО

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Вид
Часы
повышения

Информация

Документ

47

Филяков Максим
Сергеевич

техническая

Ющенко Алина
Григорьевна

художественная

Серия, номер

№ 44960/уд, г.
удостоверение Красноярск, 2014
г., 72 часа

25.02.14

курсы

72

10.06.15

курсы

96

с 02.02.15 по 06.06.15 в КГАОУ ДПО(ПК)С "ККИПКиППРО", тема "Организация
исследовательской деятельности школьников в системе дополнительного
удостоверение
образования"

№ 12029, г.
Красняорск

С 13.04.2016-15.04.2016 Участник педагогического форума -научнометодического семинара "Актуальные вопросы развития образования и
общества" в рамках XXXVII Всероссийской конференции обучающихся
свидетельство
"Обретенное поколение - наука, творчество, духовность", выступила с докладом
"Приоритетные направления развития образования в условиях ФГОС"

№ ОП XXXVII
№ 004812

16.04.16

прочее

16

19.06.17

курсы

72

С 01.06.2017 по 10.06.2017 прошла обучение в КГАУ ДПО "Красноярский
краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования"

Вид
Часы
повышения
курсы

удостоверение № 27495/уд, 2017

Информация

Документ

Серия, номер

72

С 18.01.2016 ПО 27.01.2016 В КГАОУ ДПО(ПК)С "ККИПКиППРО", тема
Программа развития образовательной организации: технология разработки

удостоверение

8259/уд, г.
Красноярск

С 13.12.2016 по 15.12.2016 прошла обучение в ФГБОУ ВО " Красноярский
государственный институт искусств" по программе " Современные
медиатехнологии в сфере искусства. Культурная политика."

удостоверение

№ 1020, 2016

16.12.16

курсы

36

19.06.17

курсы

40

С 06 июня по 09 июня 2017 прошла обучение в Красноярском государственном
№ 242405113489,
институте искусств по программе " Методика преподавания хореографических удостоверение
2017 г.
дисциплин"

16

С 05.06.2018 по 06.06.2018 прошла повышение квалификации в Красноярском
государственном институте искусств по программе: Методика преподавания удостоверение № 242406934431
классического танца

курсы

курсы

курсы

72

с 30.01.2020 по 30.04.2020 прошла повышение квалификации в
Образовательном Центре Московской Секции Международного Совета по
танцу ЮНЕСКО

свидетельство

20 № 345829,
Москва, 2020

72

с 30.01.2020 по 30.04.2020 прошла повышение квалификации в
Образовательном Центре Московской Секции Международного Совета по
танцу ЮНЕСКО

свидетельство

20 № 345829,
Москва, 2020

Информация

Документ

Серия, номер

Вид
Часы
повышения

10.04.15

курсы

72

с 26.01.15-28.02.15 КГАОУ ДПО(ПК)С ККИПКиППРО, тема "Интерактивные
формы презентации педагогического опыта и мастерства"

удостоверение

21797/уд

25.03.16

курсы

72

С 18.01.2016-27.01.2016 в КГАОУ ДПО(ПК)С "ККИПКиППРО", тема
"Программа развития образовательной организации:технология разработки"

удостоверение

8260/уд, г.
Красноярск

курсы

с 01.09.2020 по 01.11.2020 г. проходила обучение в Московском государственном
рег. № 4020а9599,
университете имени В.М. Ломоносова в Центре развития электронных
удостоверение 16.12.2020 г., г.
образовательных ресурсов по программе: "Педагогическое обеспечение онлайн
Москва
обучения (преподавание онлайн)"

36

Вид
Часы
повышения

Информация

Документ

Серия,
номер

удостоверение

№ 4815

25.11.15

курсы

72

С 16.11.2015 по 25.11.2015 прошел обучение в Красноярском краевом институте
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования"

20.02.16

прочее

48

Принял участие в Федеральном учебно-тренировочном сборе по программе
"Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России"

сертификат

б/н, 2016

29.06.16

курсы

Прослушал курс " Arduino робототехника" в рамках РОБОТОШКОЛЫ на БАйкале

сертификат

б/н, 2016

29.06.16

курсы

Принял участие в выставке проектов " Мониторинг освещенности"

сертификат

б/н, 2016

10.04.20

курсы

36

он-лайн курс "Основы преподавания робототехники: инженерный старт для педагога" в
АО "Роббо"

сертификат

б/н

40

с 28.09.2020 по 02.10.2020 прошел обучение в ИПК по программе: "Особенности
организации ранней профориентации обучающихся с ОВЗ в рамках инклюзивного
образования"

20.04.18

29.03.21

курсы

Вид
Часы
повышения

курсы

Вид
Часы
повышения

курсы

курсы

Информация

Документ

Серия,
номер

С 12.03.2018 по 20.04.2018 прошел обучение в ИПК по программе: Технология Вебквест как способ создания интерактивной образовательной среды, способствующей
достижению предметных и метапредметных результатов обучающихся в контексте
требований ФГОС

удостоверение

№ 41273/
уд,2018

Информация

Документ

Серия, номер

48

№ 41274

72

с 27.04.2020 по 30.09.2020 прошла обучение в организации "Институт
дополнительного профессионального образования "Международный финансовый
центр" по программе повышения квалификации: "Содержание и методика обучения
удостоверение
детей финансовой грамотности в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей,
детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительнообразовательных центрах и специализированных (профильных) лагерях"

ПК
2020/02288,
рег. № 2020/
ПК-ФГ/2209

36

в ООО "Центре инновационного образования и воспитания" прошла обучение по
программе повышения квалификации:"Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20"

удостоверение

29.03.2021 г.,
город Саратов

36

в ООО "Центре инновационного образования и воспитания" прошла обучение по
программе повышения квалификации: "Профилактика гриппа и острых
респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)"

удостоверение

29.03.2021 г.,
город Саратов

прочее

приняла участие в онлайн вебинаре "I федеральный финансовый онлайн кубок.
Частые ошибки участников, возможные стратегии для победы в турнире.
Консультация участников кубка"

сертификат

10.03.2021

прочее

с 17 по 23 мая 2021 года приняла участие в мероприятиях деловой программы
Недели образования. "Дирекция Московского международного салона
образования"

сертификат

17-23 мая 2021

курсы

курсы

Вид
Часы
повышения
курсы

Информация

72

С 01.06.2017 по 10.06.2017 прошла обучение в КГАУ ДПО "Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования" по программе " Организация образовательной деятельности в контексте
№ 27441/
удостоверение
ФГОС общающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
уд, 2017г.
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья"

72

13.11.17

курсы

16

20.12.18

курсы

72

Дата

Вид
повышения

18.03.15

прочее

№
удостоверение у-6850/б,
г. Москва

С 09.11.2017 по 10.11.2017 прошла обучение в Красноярском государственном институте
удостоверение
искусств по программе Информационные технологии в образовании
С 10.12.2018 по 19.12.2018 прошла обучение по программе: Образовательный проеккт
как средство изменения содержания дополнительного образования детей

Вид
Часы
повышения
курсы

Серия,
номер

Документ

с 01.09.14 по 13.09.14 ФГАОУ Академия повышения квалификации и проф.
переподготовки работников образования, тема"Организационно-методические основы
управления художественным образованием в современных социокультурных условиях"

курсы

05.10.20

удостоверение 76798/уд

С 12.03.2018 по 20.04.2018 прошла обучение в ИПК по программе: Технология Вебквест как способ создания интерактивной образовательной среды, способствующей
удостоверение
достижению предметных и метапредметных результатов обучающихся в контексте
требований ФГОС

19.06.17

Информация

№ 399,
2017
№ 48648/
уд

удостоверение

Документ

Серия, номер

с 28 сентября 2020 по 02 октября 2020 г. прошла обучение в ИПК по программе:
76800/уд,
"Особенности организации ранней профориентации обучающихся с ОВЗ в
удостоверение
Красноярск, 2020
рамках инклюзивного образования"

40

Часы

Информация

Серия,
номер

Документ

с 15.01.2015 по 30.01.2015, Краснярский театр юного зрителя, методическая
лаборатория "Развитие культуры восприятия"

сертификат 15КВ1-14

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Вид
Часы
повышения
курсы

Документ

Серия, номер

72

удостоверение

№ 450

№ 105, г.
удостоверение Красноярск, 2013
год

22.11.13

курсы

72

30.03.18

курсы

72

Информация

курсы

Вид
Часы
повышения

С 26.03.2018 по 30.03.2018 прошли обучение в Красноярском государственном
институте исскуств по программе "Теоретическое и практическое осмысление удостоверение
народной художественной культуры через декоративно-прикладного искусство"

№ 34, 2018

прошла повышение квалификации по программе: Новейшие технологии и
методики создания предметов художественной керамики (пласты, керамическая удостоверение
живопись)

345

Информация

Документ

Серия, номер

26.10.09

курсы

72

удостоверение

№ 749

24.10.11

курсы

72

удостоверение

№ 390

28.10.12

курсы

72

удостоверение

№ 464, г. Дивногорск,
2012 год

21.04.13

курсы

72

удостоверение

№ 257, г. Красноярск,
2013 год

01.11.13

курсы

72

удостоверение

от 27.10.2013 №
242400001307 г.
Красноярск

14.04.14

курсы

72

удостоверение

№ 411, г. Красноярск,
07.04.2014, 72 часа

удостоверение

№ 242402763291 от
07.04.2016

удостоверение

№ 48655/уд

07.04.16

курсы

72

С 01.04.2016 по 07.04.2016 в Красноярском краевом научно-учебном
центре кадров культуры по дополнительной профессиональной
программе "Керамическая флористика"

20.12.18

курсы

72

С 10.12.2018 по 19.12.2018 прошла обучение в ИПК по программе:
Образовательный проеккт как средство изменения содержания
дополнительного образования детей

Вид
Часы
повышения

Информация

Документ

Серия,
номер

удостоверение

101978/
уд

17.05.21

курсы

80

Прошел курсы в Краевом государственном автономном учреждении дополнительного
профессионального образования "Красноярский краевой институт повышения
квалификации профессиональной переподготовки работников образования" по
программе "Технологии создания дистанционных курсов в LMS Moodle

27.05.21

прочее

36

Навыки оказания первой медицинской помощи в образовательных организациях

удостоверение

4852149673

Информация

Документ

Серия,
номер

С 12.03.2018 по 30.03.2018 прошел обучение в ИПК по программе: Организация
исследования на уроке как средство достижения планируемых метапредметных
результатов ФГОС

удостоверение

№ 40549/
уд

нет

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

30.03.18

Дата
04.02.16

высшее
профессиональное

Вид
Часы
повышения
курсы

48

Вид
Часы
повышения
семинары

72

Вид
Часы
повышения
курсы

Информация

Документ

Серия,
номер

с 02.06.15 оп 06.06.2015 в Государственном центре народного творчества Красноярского
края, семинар по детскому танцу для руководителей хореографических коллективов

сертификат

2015 г.

Информация

72
С 14.08.2014 по 20.08.2014 прошла обучение в "Красноярский институт
непрерывного образования" по программе "Психолого-педагогическая
компетентность педагога дополнительного образования"

Документ

Серия, номер

удостоверение

№7 2009г.

удостоверение

№ 27, 2014

20.08.14

курсы

13.03.15

прочее

72

18.02.16

семинары

36

Приняла участие в краевом семинаре по детскому вокалу 15-17 февраля 2016
года

сертификат

б/н, 2016

19.02.16

курсы

72

С 12.02.2016 по 18.02.2016 в " Красноярский краевой научно-учебный центр
кадров культуры" по программе " Актуальные проблемы современного
исполнительства и преподавания (струнные народные инструменты)"

удостоверение

№ 242402762761,
2016

22.02.16

курсы

36

С 18.02.2016 по 21.02.2016 прошла программу по теме "Основы вокального
мастерства"

свидетельство

№ 024/801

72

С 01.06.2017 по 10.06.2017 прошла обучение в КГАУ ДПО "Красноярский
краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования" по программе " Организация
образовательной деятельности в контексте ФГОС общающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

удостоверение № 27454/уд 2017 г.

16

С 09.11.2017 по 10.11.2017 прошла повышение квалификации в Красноярском
государственном институте искусств по программе: Информационные
технологии в образовании"

удостоверение

19.06.17

курсы

курсы

курсы

72

С 20.01.2015 по 10.03.2015 Красноярский институт непрерывного образования"
удостоверение
по программе "Педагог дополнительного образования"

С 19.02.2018 по 25.02.2018 прошла обучение в Российской академии музыки им.
Гнесиных по теме: Вопросы истории и теории исполнительства на струнных удостоверение
народных инструментах

19.11.18

курсы

72

С 12.11.2018 по 18.11.2018 прошла повышение квалификации в Красноярском
краевом научно-учебном центре кадров культуры по программе: Современные
методики обучения игре на струнных народных инструментах"

15.04.19

курсы

36

Прошла повышение квалификации в ФГБУк "ВЦХТ" по программе:
Совершенствование профессиональных компетенций педагога по разработке
программно-методического обеспечения в дополнительном образовании детей

144

с 08.09.2020 по 25.12.2020 прошла обучение в ИПК по программе: "Развитие
личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников
образовательных отношений"

курсы

прочее

Приняла участие в вебинаре "Авторская школа Ю.А.Лихачева"

№ 80, 2015 г.

ПК № 0151035

№ 5460, 2018

удостоверение

242407711831

удостоверение № 00273, Москва

удостоверение

рег. № 87319/уд,
Красноярск, 2020

сертификат

г.Красноярск,
ДМШ №3 им. Б.Г.
Кривошея

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

30.03.18

среднее
профессиональное

Вид
Часы
повышения
курсы

курсы

курсы

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

нет

Серия, номер

№ 106, г.
удостоверение Красноярск, 2013
год

72

С 26.03.2018 по 30.03.2018 прошли обучение в Красноярском государственном
институте исскуств по программе "Теоретическое и практическое осмысление
народной художественной культуры через декоративно-прикладного искусство"

72

прошла повышение квалификации по программе: Новейшие технологии и
методики создания предметов художественной керамики (пласты, керамическая удостоверение
живопись)
Информация

нет

№ 97, 2018

Документ

№348

Серия, номер

40

С 06 июня по 09 июня 2017 прошла обучение в Красноярском
государственном институте искусств по программе " Методика преподавания удостоверение
хореографических дисциплин"

№ 242405113501

удостоверение

№ 242406934434

свидетельство

20 № 345835,
Москва, 2020

06.06.18

курсы

16

04.09.20

курсы

72

с 30.01.2020 по 30.04.2020 прошла повышение квалификации в
Образовательном Центре Московской Секции Международного Совета по
танцу ЮНЕСКО

Вид
Часы
повышения
курсы

Документ

72

Вид
Часы
повышения
курсы

Информация

С 05.06 по 06.06.2018 прошла повышение квалификации в Красноярском
государственном институте искусств по программе: Методика преподавания
классического танца

Документ

Серия,
номер

удостоверение

№ 8694

сертификат

№

свидетельство

№ 097,
2015

С 19.02.2015 по 22.02.2015 прошла программу по теме: Воплощение художественного
свидетельство
образа.Снятие зажимов

№ 001,
2015

Информация

72
С 19.02.2015 по 22.02.2015 прошла программу по теме: Этапы работы исполнителя
над литературно-художественным текстом"

22.02.15 мастер-класс

36

22.02.15 мастер-класс

36

29.11.15 мастер-класс

36

С 26.11.2015 по 29.11.2015 прошла программу мастер классов по направлению
Театральное искусство в рамках международного конкурса " Роза ветров"

свидетельство

№
96/18/2015

17.10.16

20

С 14.10.2016 по 16.10.2016 участие в краевом семинаре по традиционной народной
культуре

сертификат

б/н, 2016

36

С 28.03.2017 по 02.04.2017 прошла программу мастер-классов по направлению:
актерское мастерство в рамках Международного конкурса " Роза Ветров"

свидетельство

№
160/05/17

72

С 12.06.2017 по 21.06.2017 прошла обучение в ИПК по программе: Организация
психоллого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования"

удостоверение № 27607/уд

семинары

14.07.17

курсы

Дата

Вид
повышения

Часы

06.05.14

прочее

72

Дата

46

б/н, 2016

с 30.01.2020 по 30.04.2020 прошла повышение квалификации в
Образовательном Центре Московской Секции Международного Совета по
танцу ЮНЕСКО
с 30.01.2020 по 30.04.2020 прошла повышение квалификации в
Образовательном Центре Московской Секции Международного Совета по
танцу ЮНЕСКО

04.04.17 мастер-класс

Удинцева Ирина
Васильевна

20 № 345830,
Москва, 2020

Информация

01.08.12 мастер-класс

45

Серия, номер

с 30.01.2020 по 30.04.2020 прошел повышение квалификации в Образовательном
свидетельство
Центре Московской Секции Международного Совета по танцу ЮНЕСКО

72

Вид
Часы
повышения
семинары

Документ

36

06.02.12

художественная

" 242405113488,
2017

курсы

Дата

Титова Ольга
Семеновна

№ 380

26.05.08

19.06.17

44

102/06/20

с 01.12.14 по 05.12.14 ФБГОУ ВПО "Красноярская Государственная академия
музыки и театра", тема Основные проблемы и направления хореографического удостоверение
искусства

Дата

художественная

36

в ООО "Центре инновационного образования и воспитания" прошел обучение по
программе повышения квалификации:"Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20"

№ у-6694/б

18.11.19

Сытник Оксана
Васильевна

36

в ООО "Центре инновационного образования и воспитания" прошел обучение по
программе повышения квалификации: "Профилактика гриппа и острых
26.03.2021 г.,
удостоверение
респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVIDгород Саратов
19)"

удостоверение

22.11.14

43

рег.№ 070174

72

Дата

художественная

сертификат

курсы

29.06.21

Соловьева Инна
Феликсовна

с 27.04.2020 по 30.09.2020 прошла обучение в организации "Институт
дополнительного профессионального образования "Международный финансовый
центр" по программе повышения квалификации: "Содержание и методика обучения
детей финансовой грамотности в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей,
детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительнообразовательных центрах и специализированных (профильных) лагерях"

20.05.11

19.01.21

42

Серия, номер

Серия, номер

27.02.18

техническая

Документ

Документ

11.11.17

Соболев
41 Александр
Николаевич

Информация

высшее
профессиональное

09.02.09

художественная

рег. № 05409,
удостоверение Санкт-Петербкрг,
09.04.2021 г.

Красноярск,
2021

Дата

Скитикина Нина
40
Ивановна

72

с 15.02.2021 по 09.04.2021 г. прошла повышение квалификации в
"Ленинградском областном институте развития образования" по программе
повышения квалификации: "Использование современной цифровой
образовательной среды для реализации образовательных программ
педагогическими работниками в командном режиме"

нет

Дата

38

№ 48639/уд

Диплом победителя краевого профессионального конкурса лучших педагогических
работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в
номинации "Профессиональный дебют"

Дата

Рудковский
37 Дмитрий
Вячеславович

удостоверение

прочее

Дата

Непомнящий Лев
техническая
Арнольдович

72

С 10.12.2018 по 19.12.2018 прошла обучение в ИПК по программе:
Образовательный проект как средство изменения содержания дополнительного
образования детей

27.08.21

18.11.19

36

№ 1226

сертификат

18.05.10

художественная

удостоверение

принял участие в онлайн марафоне "МАРАФОН ВЧФГ 2.0 "Всероссийский
чемпионат по финансовой грамотности: 2 года в игре! Опыт и результаты"

Дата

Малышенко
35 Светлана
Александровна

36

С 25.10.2018 по 30.10.2018 прошла повышение квалификации в ООО "Центр
развития человека "Успешный человек будущего" по программе: Организация
исследовательской и проектной деятельности дошкольников младших
школьников (в рамках конкурса "Я-исследователь")

Вид
Часы
повышения

курсы

№ 18581/уд

прочее

Дата

Малогулко Ирина
34
художественная
Валентиновна

72

С 12.12.2016 по 21.12.2016 прошла обучение в Красноярском краевом институте
повышения квалификации и профес. переподготовки работников образования по
удостоверение
программе " Образовательный проект как средство изменения содержания
дополнительного образования детей"

21.05.21

30.09.14

Левадин
32 Александр
техническая
Андреевич
Левадина Татьяна
33
техническая
Валерьевна

удостоверение

2013/10-752, г.
Обнинск, 2013
год

Н00060682021, 14 мая
2021 14 мая
2021

Дата

Крайзель Евгений
художественная
Зейликович

Серия, номер

72

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Документ

удостоверение 1497.12-гму 2012

22.06.21

31

Информация

72

19.05.21

техническая

100786470

курсы

29.03.21

Колпакова Ольга
Владимировна

пройден в Национальном открытом Университете «ИНТУИТ» по программе «Базовые
сертификат
алгоритмы на уроках информатики»

72

08.10.12

01.12.20

30

нет

удостоверение у-151/вн 2011 г.

20.04.18

художественная

сертификат

72

Дата

Качан Ирина
Борисовна

Серия,
номер

курсы

Дата

29

Документ

Информация

31.01.11

05.10.20

социальнопедагогическая

Часы

среднее
профессиональное

Дата

Исакова Татьяна
Алексеевна

№ 190021

Вид
повышения

23.12.20

28

удостоверение

Дата

Дата

социальнопедагогическая

№ 18580/
уд

С 26.01 по 30.01.2019 прошел повышение квалификации по программе: Разработка
подводных роботов в АНО ВО "Университет Иннополис"

04.09.20

Исаков Алексей
Владимирович

удостоверение

40

30.01.20

27

б/н

курсы

07.06.18

техническая

сертификат

01.02.19

21.03.16

Зорькин
26 Константин
Федорович

36

Прошел обучение по программе " Концепция разработки олимпиадных заданий по
робототехнике и методика судейства состязаний Всероссийской Робототехнической
Олимпиады 2016 "

72

Дата

Жбанкова Татьяна
техническая
Викторовна

Серия,
номер

курсы

Дата

25

Документ

21.12.16

30.01.20

Ендовицкая Анна
художественная
Валерьевна

Информация

С 12.12.2016 по 21.12.2016 прошел обучение в КГАУ ДПО по программе
"Образовательный проект как средство изменения содержания дополнительного
образования детей"

07.06.18

24

№ 24641

384/01/18

20.02.14

художественная

удостоверение

сертификат

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Серия, номер

07.01.2018 по 12.01.2018 прошла программы мастер-классов по направлению:
"Актерское мастерство"

17.11.13 мастер-класс

Елисеева Анна
Анатольевна

72

Документ

48

14.02.13

23

Информация

01.10.20 мастер-класс

08.12.12

социальнопедагогическая

10.03.2021

б/н

Дата

Евглевская
22 Екатерина
Геннадьевна

сертификат

сертификат

12.04.21

художественная

приняла участие в онлайн вебинаре "I федеральный финансовый онлайн кубок.
Частые ошибки участников, возможные стратегии для победы в турнире.
Консультация участников кубка"

с 19 по 22 октября 2017 г. прошла программу мастер-классов в рамках VIII
Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских ьеатров "Театральный
перекресток`17"

01.12.20

Дунаева Ольга
21
Александровна

36

в ООО "Центре инновационного образования и воспитания" прошла обучение по
программе повышения квалификации: "Профилактика гриппа и острых
29.03.2021 г.,
удостоверение
респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVIDгород Саратов
19)"

29.03.2021 г.,
город Саратов

24

15.12.18

художественная

удостоверение

01.10.20 мастер-класс

Дата

Другов Сергей
20
Александрович

36

в ООО "Центре инновационного образования и воспитания" прошла обучение по
программе повышения квалификации:"Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20"

свидетельство № 71/17/2015

04.09.20

Джалалова Ольга социальноЮрьевна
педагогическая

81236/уд, город
удостоверение Красноярск,
2020

С 30.10.2015 по 03.11.2015 прошла программу мастер классов по направлению
Театральное искусство

06.06.18

19

44

с 21.09.2020 по 31.10.2020 прошла обучение в ИПК по программе:"Практическое
использование социальных сетей в качестве средства дистанционного обучения и
профессионального взаимодействия с коллегами"

48

Дата

художественная

72

03.11.15 мастер-класс

Дата

Дворянкина
18 Диана
Витальевна

Серия, номер

с 27.04.2020 по 30.09.2020 прошла обучение в организации "Институт
дополнительного профессионального образования "Международный финансовый
ПК 2020/0278,
центр" по программе повышения квалификации: "Содержание и методика обучения
удостоверение рег. № 2020/
детей финансовой грамотности в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей,
ПК-ФГ/2199
детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительнообразовательных центрах и специализированных (профильных) лагерях"

Вид
Часы
повышения

20.02.17 мастер-класс

художественная

Документ

№ 07/11/13

Дата

Грузинская Анна
17
Евгеньевна

№ 26583/уд, г. Красноярск, 2013 год

свидетельство

19.05.21

художественная

удостоверение

С 11.11.2013 по 16.11.2013 прошла программу мастер классов по направлению
Актерское искусство в рамках международного конкурса " Роза ветров"

26.03.21

Гринева Ирина
Михайловна

Серия, номер

36

01.12.20

16

Документ

16.11.13 мастер-класс

Дата

художественная

№ 66747/уд

№ 053/01/13,
2013 г.

30.04.21

Викторова
15 Анастасия
Валерьевна

удостоверение

свидетельство

24.12.18

социальнопедагогическая

№ 88, 2018

С 12.01.2013 по 17.012013 прошла программу мастер классов по направлению
Актерское искусство в рамках международного конкурса " Роза ветров"

30.10.18

Ведерников
14 Сергей
Викторович

удостоверение

36

21.12.16

социальнопедагогическая

удостоверение

31634/уд,
Красноярск,
2013 г.

17.01.13 мастер-класс

17.12.13

Бычкова Елена
Юрьевна

Серия, номер

среднее
профессиональное

Дата

13

Информация

10.03.2021

Документ

Информация

высшее
профессиональное

29.03.21

сертификат

Информация

С 20.01.2020 по 28.02.2020 прошла курсы повышения квалификации по
программе: Технологии создания дистанционных курсов в LMS Moodle. В ИПК

05.12.16

техническая

36

в ООО "Центре инновационного образования и воспитания" прошла обучение по
программе повышения квалификации: "Профилактика гриппа и острых
29.03.2021 г.,
удостоверение
респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVIDгород Саратов
19)"

80

Дата

11

29.03.2021 г.,
город Саратов

Вид
Часы
повышения

01.10.20 мастер-класс

техническая

удостоверение

приняла участие в онлайн вебинаре "I федеральный финансовый онлайн кубок.
Частые ошибки участников, возможные стратегии для победы в турнире.
Консультация участников кубка"

01.10.20 мастер-класс

Белошапко
10 Алексей
Георгиевич

36

в ООО "Центре инновационного образования и воспитания" прошла обучение по
программе повышения квалификации:"Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20"

курсы

29.03.21

художественная

Серия, номер

02.03.20

27.01.10

Бедрина Елена
Михайловна

240800009025, г.
Красноярск, 2020 г.

72

Дата

9

удостоверение

курсы

10.12.20

художественная

г. Красноярск, 2014
г. № 20640

30.03.18

01.12.20

социальнопедагогическая

удостоверение

С 26.03.2018 по 30.03.2018 прошли обучение в Красноярском государственном
институте исскуств по программе "Теоретическое и практическое осмысление
народной художественной культуры через декоративно-прикладного искусство"

Дата

Баканова
7 Александра
Викторовна

Серия, номер

Документ

среднее
профессиональное

Аульченко
техническая
Марина Олеговна

Документ

Информация

прочее

04.04.13

5

№ 216,
2018

Прошла обучение в Красноярском колледже отраслевых технологий и
предпринимательства по программе: "Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства людей с нивалидностью"

72

курсы

29.03.21

художественная

удостоверение

Вид
Часы
повышения

19.05.21

Антипина
4 Людмила
Александровна

С 05.06. по 06.06.2018 прошла повышение квалификации в Красноярском
государственном институте искусств по программе: Методика преподавания
классического танца
Информация

высшее
профессиональное

Дата

Серия,
номер

72

курсы

29.03.21

Андронова
3 Анастасия
Васильевна

Документ

Вид
Часы
повышения

10.11.14

Дата

16

Информация

20.04.21

Вид
Часы
повышения
курсы

150

Информация

Документ

Серия,
номер

С 01.05.2014 по 05.05.2014 прохождение обучение а рамках II Международного конкурса
сертификат б/н, 2016
детского и молодежного творчества " Балтийский берег"
Информация

Документ

Серия, номер

с 27.07.2020 по 17.08.2020 прошел обучение в Санкт-Петербургском
рег. № 5675/20-43, г.
политехническом университете Петра Великого по программе: "Передовые удостоверение Санкт-Петербург, 2020
производственные технологии"
г.

