
Информация 

о выполнении плана повышения квалификации сотрудников  

ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным образованием» 

за 2020 – 2022 гг. 

 
№ 

п/п 

ФИО сотрудника Занимаемая 

должность 

Форма повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, тема 

Срок и место 

проведения 

Отметка о 

прохождении, 

результаты 

обучения 

(удостоверение, 

свидетельство, 

диплом) 

2020 год 
1 Петровский Андрей 

Николаевич 

Заместитель 

директора по ВР 

Повышение квалификации 

«Организационно-управленческая 

деятельность в государственном 

учреждении социального 

обслуживания» 

27.01.20 – 07.02.20 

ГКУ КК «Краевой 

методический центр» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

62 

2 Заболотнева Людмила 

Михайловна 

Секретарь-

машинистка 

Профессиональное обучение по 

программе «секретарь-

администратор» 

21.04.20 – 10.06.20 

АНО ДПО УЦ 

«Стандарт» 

Свидетельство о 

должности 

служащего 

740000003942 

3 Петровский Андрей 

Николаевич 

Заместитель 

директора по ВР 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения» 270 ч. 

29.05.2020 – 16.07.2020 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

002165 от 

16.07.2020г. 

4 Астафьева Валентина 

Ивановна 

Директор  Повышение квалификации 

«Обучение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

25.05.2020 – 05.06.2020 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

002265 



общехозяйственных систем 

управления» 72 ч. 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

5 Петровская Людмила 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

деятельности 

Повышение квалификации 

«Обучение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления» 72 ч. 

25.05.2020 – 05.06.2020 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

002266 

6 Семенова Ольга Васильевна Заместитель 

директора по 

АХР 

Повышение квалификации 

«Обучение экологической 

безопасности при работе в области 

обращения с опасными отходами I-

IV класса опасности» 112 ч. 

25.05.2020 – 11.06.2020 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

002262 

7 Шаповалов Николай 

Александрович 

Техник-электрик Повышение квалификации 

«Обучение экологической 

безопасности при работе в области 

обращения с опасными отходами I-

IV класса опасности» 112 ч. 

25.05.2020 – 11.06.2020 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

002263 

8 Бублей Анна Константиновна юрисконульт Повышение квалификации 

«Обучение экологической 

безопасности при работе в области 

обращения с опасными отходами I-

IV класса опасности» 112 ч. 

25.05.2020 – 11.06.2020 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

002261 

9 Бублей Анна Константиновна юрисконульт Повышение квалификации 

«Защита персональных данных» 40 

ч. 

25.05.2020 – 29.05.2020 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

002260 

10 Бородина Наталья Андреевна Специалист по Профессиональная переподготовка 29.05.2020 – 16.07.2020 Диплом о 



охране труда «Диспетчер автомобильного и 

городского наземного 

электрического транспорта» 

АНОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

 

профессиональной 

переподготовке 

002164 

11 Гринько Марина Алексеевна Воспитатель  Профессиональная переподготовка 

«Психолого-педагогическая 

подготовка инженерно-

педагогических кадров 

образовательных учреждений» 

02.11.2019 – 03.07.2020 

ГБП ОУ КК 

«Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

1136 

12 Лавренюк Александр 

Иванович 

Музыкальный 

руководитель 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 256 часов 

19.05.2020 – 02.07.2020 

АНО ДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 66ПД0623-003 

13 Скворцов Юрий Геннадьевич воспитатель Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 256 часов 

19.05.2020 – 02.07.2020 

АНО ДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 66ПД0623-001 

14 Кабин Юрий Геннадьевич воспитатель Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 256 часов 

19.05.2020 – 02.07.2020 

АНО ДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 66ПД0623-002 

15 Гринько Марина Алексеевна воспитатель Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2395 

16  Ченчик Мария 

Александровна 

Зам.директора по 

МР 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2407 



состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

 

17  Кашкина Марина Сергеевна Зам.директора по 

ПБ 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2397 

18 Пономарева Наталья 

Борисовна 

Помощник 

воспитателя 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2392 

19 Рассохина Татьяна 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2391 

20 Прядка Дмитрий Петрович Рабочий по 

КОиРЗиС 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2401 

21 Лящук Татьяна Анатольевна Педагог 

дополнительного 

образования 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2400 



22 Колесников Александр 

Евгеньевич 

 Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2403 

23 Нечаева Олеся Григорьевна медицинская 

сестра 

круглосуточного 

дежурства    

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2406 

24 Кондиков Юрий Петрович воспитатель Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2408 

25 Лавренюк Александр 

Иванович 

Музыкальный 

руководитель 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2410 

26  Зарицкая Елена 

Александровна 

 Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2396 

27 Ткаченко Валентина 

Ивановна 

 Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2394 



состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

28 Скворцов Юрий Геннадьевич воспитатель Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2393 

29 Козинина Софья Андреевна младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2390 

30 Уварова Руслана 

Вячеславовна 

 Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2399 

31 Воробьева Инна 

Владимировна 

 Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2402 

32 Шпаков Степан Валерьевич воспитатель Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2404 



33 Домбровская Татьяна 

Васильевна 

 Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2409 

34 Швец Тамара Николаевна младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2405 

35 Жидкова Наталья Витальевна Старшая 

медицинская 

сестра 

Повышение квалификации «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 

16 часов 

06.08.2020 – 10.06.2020 

ГБУЗ «Региональный 

центр медицины 

катастроф» министерства 

здравоохранения КК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2398 

36 Резник Татьяна Сергеевна Воспитатель  Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель по обучению лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

09.07.2020 – 28.08.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

3610 

37 Муравьева Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  Профессиональная переподготовка 

«Специальное дошкольное 

образование» 400 часов 

03.09.2016 – 30.06.2020 

ГАПОУ КК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

1423-ПК 

38 Астафьева В.И. Директор  Курсовое обучение «Председатели 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению 

ПБ» 24 ч 

13.07.2020 – 17.07.2020 

ГКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС Краснодарского 

края» 

Справка от 

17.07.2020 г. № 

423-КО 



39 Кашкина Марина Сергеевна Заместитель 

директора по ПБ 

Курсовое обучение «Члены 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению 

ПБ» 12 ч 

13.07.2020 – 17.07.2020 

ГКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС Краснодарского 

края» 

Справка от 

17.07.2020 г. № 

405-ДО 

40 Семенова Ольга Васильевна Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Курсовое обучение «Члены 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению 

ПБ» 12 ч 

13.07.2020 – 17.07.2020 

ГКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС Краснодарского 

края» 

Справка от 

17.07.2020 г. № 

404-ДО 

41 Петровская Людмила 

Викторовна 

Заместитель 

директора по МД 

Курсовое обучение «Члены 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению 

ПБ» 12 ч 

13.07.2020 – 17.07.2020 

ГКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС Краснодарского 

края» 

Справка от 

17.07.2020 г. № 

403-ДО 

42 Петровский Андрей 

Николаевич 

Заместитель 

директора по СР 

Профессиональная переподготовка 

«Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» 

 

29.05.2020 – 16.07.2020 

НОО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров 

транспортно-дорожного 

комплекса» 

Диплом от 

16.07.2020 г. № 

002165 

43 Астафьева Валентина 

Ивановна 

Директор Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1731381 от 

29.10.2020 г. 

44 Бублей Анна Константиновна Юрисконсульт  Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1729127 от 

29.10.2020 г. 

45 Бужор Алла Петровна Специалист по 

кадрам 

Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

ООО «Центр 

инновационного 

Удостоверение № 

459-1731191 от 



персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

образования и 

воспитания»  

29.10.2020 г. 

46 Жидкова Наталия Витальевна Медицинская 

сестра 

Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-17333308 от 

30.10.2020 г. 

47 Заболотнева Людмила 

Михайловна 

Секретарь-

машинист 

Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1736541 от 

02.11.2020 г. 

48 Кравцова Оксана Евгеньевна Социальный 

педагог 

Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1736711 от 

02.11.2020 г. 

49 Перкова Елена Викторовна Педагог-психолог Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1733513 от 

02.11.2020 г. 

50 Петровский Андрей 

Николаевич  

Заместитель 

директора по СР 

Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1732716 от 

30.10.2020 г. 

51 Петровская Людмила 

Викторовна  

Заместитель 

директора по МД 

Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1732658 от 

30.10.2020 г. 



52 Ченчик Мария 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВРР 

Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1733494 от 

02.11.2020 г. 

53 Шумская Галина Евгеньевна Социальный 

педагог 

Повышение квалификации по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Удостоверение № 

459-1736745 от 

01.11.2020 г. 

2021 год 

 
1 Ченчик Мария 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВРР  

Обучение по программе 

«Повышение квалификации 

специалистов субъектов РФ в 

сфере защиты прав детей, опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними, подготовки 

кандидатов в замещающие 

родители и сопровождения 

замещающих семей «ПрофОпека» 

20.01.21 – 05.02.21 АНО 

Центр развития 

социальных проектов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

297/ПО-2021 от 

05.02.2021 г. 

 

2 Ткаченко Елена Викторовна Заведующий 

хозяйством 

Повышение квалификации 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе» 120 часов 

24.02.21 – 19.03.21 ООО 

«Академия 

стратегического 

управления» 

Удостоверение № 

210/21 от 

19.03.2021 г. 

3 Бублей Анна Константиновна  Юрисконсульт  Повышение квалификации 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе» 120 часов 

24.02.21 – 19.03.21 ООО 

«Академия 

стратегического 

управления» 

Удостоверение № 

(ожидается)  

4 Астафьева Анна 

Александровна 

Экономист  Повышение квалификации 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе» 120 часов 

24.02.21 – 19.03.21 ООО 

«Академия 

стратегического 

управления» 

Удостоверение  

 

№ 099/21 от 

24.03.2021 г.   



5 Кашкина Марина Сергеевна Заместитель 

директора по ПБ 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

11.02.21. – 30.04.21. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный  

учебный центр. 

Диплом 

30.04.2021 г. № 

305 

6 Резник Татьяна Сергеевна Воспитатель  Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

11.02.21. – 30.04.21. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный  

учебный центр. 

Диплом 

30.04.2021 г. № 

308 

7 Демина Ирина Аркадьевна Воспитатель Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

11.02.21. – 30.04.21. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный  

учебный центр. 

Диплом 

30.04.2021 г. № 

304 

8 Корнева Елена 

Александровна 

Воспитатель Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

11.02.21. – 30.04.21. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный  

учебный центр. 

Диплом 

30.04.2021 г. № 

306 

9 Немцов Владимир Ильич Руководитель 

физической 

культуры 

32-часовой курс программы 

«Адаптивная физическая культура 

для детей с ОВЗ» 

14.01.21 – 13.05.21 

Благотворительный фонд 

«Дом Роналда 

Макдоналда» 

Сертификат от 

03.06.2021 г. 

10 Шпаков Степан Валерьевич Воспитатель  22-часовой курс программы 

«Адаптивная физическая культура 

для детей с ОВЗ» 

14.01.21 – 13.05.21 

Благотворительный фонд 

«Дом Роналда 

Макдоналда» 

Сертификат от 

12.06.2021 г. 



11 Ченчик Мария 

Александровна 

Зам. директора по 

ВРР  

 

Курсы повышения квалификации 

специалистов, работающих в 

сфере защиты прав детей, опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними, 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители и 

сопровождения замещающих 

семей  

(проект ПрофОпека)  

20.01.21 – 05.02.21  

АНО «Центр развития 

социальных проектов» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

297/ПО-2021 от 

05.02.2021 г. 

 

12 Шинкаренко Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Профессиональная 

переподготовка: «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

12.04.21. – 30.06.21. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный  

учебный центр. 

Диплом 

30.06.2021 г.  

№ 346 

13 Ильинова М. Г. Заведующий 

библиотекой 

Профессиональная 

переподготовка: «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

18.10.21. – 10.12.21. 

АНО ДПО 

Нижневартовский 

профориентационный  

учебный центр. 

Диплом 

10.12.2021 г.  

№ 567 

14 Астафьева В.И. Директор  «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

29.10.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от29.10.2021 г. 

15 Бублей А.К. Юрисконсульт 

 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

29.10.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от29.10.2021 г. 

16 Бужор А.П. 

 

Спец-т по кадрам 

 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

29.10.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от29.10.2021 г. 

17 Жидкова Н.В. 

 

Медицинская 

сестра 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

30.10.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от30.10.2021 г. 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


18 Петровский А.Н. 

 

Зам.дир по СР «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

30.10.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от30.10.2021 г. 

19 Петровская Л.В. 

 

Зам.дир по МД «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

30.10.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от30.10.2021 г. 

20 Шумская Г.Е. Соц.педагог 

 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

02.11.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от02.11.2021 г. 

21 Ченчик М.А. 

 

Зам.дир по ВРР «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

02.11.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от02.11.2021 г. 

22 Заболотнева Л.М. 

 

Секретарь-

машинист 

 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

02.11.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от02.11.2021 г. 

23 Кравцова О.Е. Соц.педагог 

 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

02.11.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от02.11.2021 г. 

24 Перкова Е.В. Педагог-психолог 

 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

www.Единыйурок.рф 

02.11.21г. 

Удостоверение 

495-1731381 

от02.11.2021 г. 

2022 год 

1 Колесников А.Е. Программист Профессиональная переподготовка: 

«Программист 1С» 

09.09.21. – 20.11.21. 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет» 

Диплом 

20.11.2021 г.  

№ 700800006625 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


2 Теренкова О.А. Юрисконсульт Повышение квалификации: 

управление государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе 

26.04.22. – 27.05.22. 

ООО «Академия 

стратегического 

управления» 

Удостоверение 

369/22 от 

27.05.2022 г. 

3 Семенова О.В. Зам.директора по 

АХР 

Повышение квалификации: 

управление государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе 

26.04.22. – 27.05.22. 

ООО «Академия 

стратегического 

управления» 

Удостоверение 

367/22 от 

27.05.2022 г. 

4 Миронычев С.В. Специалист по 

ПБ 

Повышение квалификации: 

Пожарная безопасность для 

руководителей организации, лиц, 

назначенных руководителем 

организации ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в 

обособленных структурных 

подразделениях организации 

12.04.22. – 14.04.22. 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ 

Удостоверение  

О 3858 от 

14.04.2022 г. 

5 Светличный С.В. Специалист по 

ПБ 

Повышение квалификации: 

Пожарная безопасность для 

руководителей организации, лиц, 

назначенных руководителем 

организации ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в 

обособленных структурных 

подразделениях организации 

12.04.22. – 14.04.22. 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ 

Удостоверение  

О 3864 от 

14.04.2022 г. 

6 Астафьева В.И. Директор  Повышение квалификации: 

Пожарная безопасность для 

руководителей организации, лиц, 

назначенных руководителем 

организации ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в 

12.04.22. – 14.04.22. 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ 

Удостоверение  

О 3852 от 

14.04.2022 г. 



обособленных структурных 

подразделениях организации 

7 Кашкина М.С. Зам.директора по 

ПБ 

Повышение квалификации: 

Пожарная безопасность для лиц, 

на которых возложена трудовая 

функция по проведению 

противопожарного инструктажа 

25.04.22. – 11.05.22. 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ 

Удостоверение  

О 3917 от 

11.05.2022 г. 

8 Кашкина М.С. Зам.директора по 

ПБ 

Повышение квалификации: 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объекта 

(территории) 

23.05.22. – 03.06.22.  

ООО «ЦДО 

«ПРОФТЕХОБУЧЕНИЕ» 

Удостоверение  

000332 от 

03.06.2022 г. 

 

 


