Утверждаю
Директор МОУ ДО «Центр творческого развития»
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 72DC24EAE5AA63FC34B0FDC82D1D7B0C
Владелец: Подплутова Ольга Александровна
Действителен: с 12.05.2022 до 05.08.2023

Сведения о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы
Фамилия, имя,
отчество:

Занимаемая
должность

Уровень образования

Квалифик
ация:

Демченко
Ольга
Владиславовна

педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее

Бакалавр

Наименовани
е
направления
подготовки и
(или)
специальност
и:
Педагогическ
ое
образование

Учен
а
степе
нь

Учен
ое
звани
е

Повышения
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж Преподаваемые
работы учебные
по
предметы,
специа курсы,
льност дисциплины:
и

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

2020
Период: 23.03.2020 27.03.2020 Организация:
АНО ДПО 'Гарант' Колво часов: 40 Место
прохождения: город
Омск
Тема курсов:
Антитеррористическая
защищенность объектов
(территорий) Уровень
мероприятия:
Региональный
Форма
участия/проведения:
Дистанционная
Название документа:
Удостоверение о
повышении
квалификации Номер
документа: №43-п Дата

7л3м

7л3м

«Английский
язык. Базовый
курс»
«Pre-teens
english»

выдачи: 27.03.2020
Регистрационный номер:
55-43П-0001182
2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» 19-11-2020
№459-1270043.ОП
включена в
инфрмационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
2021
«Использование
современной цифровой
образовательной среды
для реализации
образовательных
программ
педагогическими
работниками в
командном режиме»,72ч.
ПК 7819005177512021г.(Санкт-Петербург)
КПК 08.07.2021- ООО
«Центр
инновационнного
образования и
воспитания» тема»
Навыки оказания первой
помощи в

Галанин Юрий
Георгиевич

методист по
военнопатриотиче
ской работе

Высшее

Офицер с
высшим
военным
образован
ием

Командноштабная
оперативнотактическая

канд
идат
педаг
огиче
ских
наук

Отсу
тству
ет

образовательных
организациях» объем
36ч.
Св-во 485-1270043
2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» 19-11-2020
№459-1754443.ОП
включена в
информационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
2021
ООО «ИНФОУРОК»
«Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы к
профессиональной
деятельности»,72ч.
Рег№261438
2022
ООО «ИНФОУРОК»
«Проектирование и
реализация деятельности
методиста организации
дополнительного
образования в
соответствии с
требованиями

50л

22г

«Кадетской
воспитание.
Подготовка
младших
командиров»
«Кадетское
воспитание»

Ананьева Елена
Анатольевна

педагогорганизатор

Высшее

Бакалавр

Экономика,
профессиона
льная
переподготов
ка (педагог
дополнительн
ого
образования)

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

Белоскурская
Ольга
Алексеевна

педагогпсихолог

Высшее

Психолог,
преподава
тель

Психология

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

профессионального
стандарта»,72ч.
Рег№286144
2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» 19-11-2020
№459-1290782.ОП
включена в
информационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
2020г-Сертификат
участника областного
молодежного форума
добровольцев «Формула
добра»
2021
КПК 08.07.2021- ООО
«Центр инновационного
образования и
воспитания» тема»
Навыки оказания первой
помощи в
образовательных
организациях» объем
36ч.
Св-во 485-1290782
2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и

3г7м

3г7м

Отсутствует

10л

9л

«Раннее
развитие
интеллектуаль

психологи
и

Царицына
Светлана
Александровна

учительлогопед

Высшее

Учительлогопед

Логопедия

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

воспитания» 19-11-2020
№459-1290772.ОП
включена в
информационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
30.08.2021
«Оказание первой
помощи»,36ч.
Сертификат №4851290772
28.07-18.08.2021 ООО
«Инфоурок»
Тема «Профориентация
школьников: психология
и выбор
профессии»,108ч.
Рег№ 220002, ПК
00221718.
2022
ООО «Инфоурок»
«Нейропсихология
детского
возраста»,с15.08 по
31.08.2022,рег№ 387697
ПК 00391937
2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» 19-11-2020
№459-1754396.ОП

но-творческих
способностей
дошкольников
»

26

10

«Раннее
развитие
интеллектуаль
но-творческих
способностей

включена в
информационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
30.08.2021
«Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях»,36ч.
Сертификат №4851754396
РФ «Общество с
ограниченной
ответственностью
«Международный
институт
сертифицированного
образования и
повышения
квалификации»»
Т. «Мышечное
фасциальный релиз на
регионе шеи,
интразональный массаж
и мио функциональная
гимнастика при
коррекции речевой,
зубочелюстной и
опорно-двигательной
патологии», с 17.09 по
24.09.2021 ,Объем 24ч.

дошкольников
»

Гришко
Ольга
Валентиновна

педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее

Инженерфизик

Михайленко
Елена Ивановна

педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее

Учитель и
логопед
вспомогат
ельной
школы и
олигофрен
опедагоги
к
дошкольн
ых
учрежден
ий.

Конструиров
ание и
изготовление
изделий из
композитных
материалов
Олигофреноп
едагогика и
логопедия

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

Отсутствует

29л

8л

«Основы
фотографии»
«Мобилографи
я»

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» 19-11-2020
№459-1756810.ОП
включена в
информационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
КПК 08.07.2021- ООО
«Центр инновационного
образования и
воспитания» тема»
30.08.2021
«Навыки оказания
первой помощи в
образовательных
организациях» объем
36ч.
Св-во 485-1756810
ИНФОУРОК
Педагог
дополнительного
образования:

37л

37л

«Звонкий
ручеек»
«Ретро Шик»

Попова
Анна
Анатольевна

педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее

Бакалавр

Фролова
Татьяна
Ивановна

педагог
дополнител
ьного
образования

среднее
профессиональное

Ткач
пятого
разряда

Специальное
(дефектологи
ческое)
образование

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

Ткач

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

«Современные подходы
к образовательной
деятельности»,72ч.с
08.12 по 21.12.2021
2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» 19-11-2020
№459-1757472.ОП
включена в
информационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
2021
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Тема» Педагог
дополнительного
образования» 250ч. 30.08.2021 сертификат №
524-1757472.
Тема «Навыки оказания
первой помощи» 36ч., №
485-17574772, 30.08.2021
2021
Навыки оказания первой
помощи в
образовательных

18л

17л

«Раннее
развитие
интеллектуаль
но-творческих
способностей
дошкольников
»,
«Болтунишка»

8л

8л

«Правополуша
рное
рисование»
«Раннее
развитие

Шелухина
Анастасия
Дмитриевна

педагог
дополнител
ьного
образования

высшее

Бакалавр.

Педагогическ
ое
образование

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

организациях» объем
36ч.
Св-во 485-11754731
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Тема» Педагог
дополнительного
образования» 250ч
2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» 19-11-2020
№459-1759618.ОП
включена в
информационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
2020
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации 04.03.2020
Программа повышения
квалификации
тема: Овладение
речевой деятельностью
на иностранном языке
Часть 1

интеллектуаль
но-творческих
способностей
дошкольников
»

8л

5л

«Pre-teens
english»
«Английский
язык. Базовый
курс»
«Разговорный
клуб
английского
языка по
мультфильмам
»

_продолжительность: 1
час
:_ Корпорация
Российский учебник;
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
04.03.2020
Программа повышения
квалификации
тема: Овладение
речевой деятельностью
на начальном этапе
обучения английскому
языку
продолжительность: 1
час
ОУ:_ Корпорация
Российский учебник
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
09.04.2020
Программа повышения
квалификации
тема: Supporting and
mentoring teachers
remotely
продолжительность: 1
час
ОУ:_ British Council
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
09.04.2020

Программа повышения
квалификации
тема: Овладение
речевой деятельностью
на иностранном языке
Часть 2
продолжительность: 1
час
ОУ:_ Корпорация
Российский учебник
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
17.04.2020
Программа повышения
квалификации
тема: Teaching and
Young Learners – making
the most of the situation
продолжительность: 1
час
ОУ:_ British Council
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации 26.05.
2020
Программа повышения
квалификации
тема: Учимся
методически читать и
оптимизировать
материал учебника (на
примере английского
языка
продолжительность: 1
час

Игнатенко Елена
Владимировна

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее

Инженертехнолог

Технология
тканей и
трикотажа

отсут
ствуе
т

Отсу
тству
ет

29.04.2020 г.
(Сертификат);
- вебинар по теме «Как
организовать
прибыльный бизнес в
образовании. Экономика
и менеджмент.» (1 час)
Центр развития человека
«Успешный человек
будущего»/Преемственн
ость в образовании.
04.02.2020.
(Сертификат);
- вебинар по теме
«Инновационная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы».
Последние изменения»
(1 час) Центр развития
человека «Успешный
человек
будущего»/Преемственн
ость в образовании.
03.03.2020. (Сертификат,
регистрационный №
218);
- вебинар по теме
«Подбор и управление
кадрами в
образовательной
организации. Экономика
и менеджмент.» (1 час)
Центр развития человека
«Успешный человек
будущего»/Преемственн
ость в образовании.
17.03.2020.
(Сертификат);

36л

25л

«Волшебные
пальчики»
«Учусь шить»
«Любимый
город»

- участник онлайн
конференции
«ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ.
СДЕЛАНО В РОССИИ».
27-29 апреля 2020 г.
(Сертификат)
- Сертификат эксперта
общественнопедагогического жюри
конкурсного отбора
лучшего отечественного
учебного оборудования,
средств обучения и
воспитания, включая
цифровые;
- Курсы повышение
квалификации по теме:
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»,
20.04.2020 г. (22 часа)
онлайн. Единый урок.
(Удостоверение);
- Курс
профессиональной
переподготовки по
программе «Руководство
профильным
направлением в
организации музейного
типа, разработанной в
соответствии с ФГОС и
Федеральным законом
№273-ФЗ» с 22 октября
2019 – 14 октября 2020 г.
, Объем 600 ч., ООО
«Инфоурок» г.
Смоленск. Диплом №

000000069235,
регистрационный №
68173.
2020г.- «ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» 19-11-2020
№459-1290474.ОП
включена в
информационную базу
ОП ДПО для
педагогических
работников,
реализуемую при
поддержке Минобрнауки
России.
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организаниях-17ч.
30.08.2021
«Оказание первой
помощи»,36ч.
Сертификат №4851290474
2.10.21- участник
Всероссийской
конференции «Локальная
история : современные
формы патриотического
воспитания»
Андриянова
Евгения
Михайловна
Головкова Дарья
Сергеевна

педагог
дополнител
ьного
образования
педагог
дополнител

Среднее
профессионально

-

Экономика и
бухгалтерски
й учёт

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

Отсутствует

60л

17л

«Театр кукол»

Высшее

Бакалавр

Землеустройс
тво и
кадастры

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

Отсутствует

5л

5л

«Классический
танец для
детей»

ьного
образования
Симакова
Екатерина
Александровна

педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее

педагогпсихолог

Педагогика и
психология

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

Чернов Дмитрий
Михайлович

педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее

бакалавр

Профессиона
льное
обучение

Отсу
тству
ет

Отсу
тству
ет

2022.
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»,рег№ 78/80222,тема» Развитие
индивидуальных
способностей
дошкольников в
организациях
дополнительного
образования детей»,72ч.
2022
Институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки
«Спортивный туризм и
краеведение»,72ч

9л 10м

9л 10м

12л9м

12л9м

«Теория и
практика
эстрадного
искусства»
«Раннее
развитие
интеллектуаль
но-творческих
способностей
дошкольников
»

«Спортивный
туризм»

