
Сведения  
о повышении квалификации (прохождении КПК) администрации и педагогических работников  

МБУДО Кемского Дома творчества на 01.09.2019 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Дата 

пройденных 

КПК 

Название КПК Кол-во 

часов 

Результат  Дата 

следующих 

КПК 

Администрация  

1 Разумейчик 

Анна 

Владимировна 

Директор  17.02.14 – 

07.03.14 

"Управление государственными и 

муниципальными закупками" 

(Автономная некоммерческая 

организация "Учебный центр 

"КарелНОК") 

120 Удостоверение 

(рег.номер 482-

12-2014) 

2019 

ОТ 30.11.18 

 

Обучение по проверке знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения руководителей 

и специалистов (ЧОУ ДПО 

"Учебный центр охраны труда") 

40 Удостоверение 

№ 315-18 

01.12.2021 

ГО и ЧС 03.04.17 – 

10.04.17 

Прохождение курсового обучения в 

области ГО и защиты от ЧС 

15 Справка № 

195/2/480 

11.04.2020 

ПБ 27.11.18 Прохождение комиссионной 

проверки знаний в объеме пожарно-

технического минимума (ЧОУ ДПО 

"Учебный центр охраны труда") 

- Удостоверение 

№ 344-18 

26.11.2021 

2 Гукова Юлия 

Николаевна 

Зам.директора 

по АХЧ 

17.02.14 – 

07.03.14 

"Управление государственными и 

муниципальными закупками" 

(Автономная некоммерческая 

организация "Учебный центр 

"КарелНОК") 

120 Удостоверение 

(рег.номер 481-

12-2014) 

2019 

ОТ 30.11.18 

 

Обучение по проверке знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения руководителей 

и специалистов ЧОУ ДПО "Учебный 

центр охраны труда" 

40 Удостоверение 

№ 316-18 

01.12.2021 

ГО и ЧС 27.11.17 Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

36 Удостоверение 

(рег.номер 2727-

27.11.2022 



организаций по ГО и защите от ЧС 

(НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности») 

1117) 

ПБ 27.11.18 Прохождение комиссионной 

проверки знаний в объеме пожарно-

технического минимума (ЧОУ ДПО 

"Учебный центр охраны труда") 

- Удостоверение 

№ 345-18 

26.11.2021 

3 Козаева Елена 

Александровна 

Зам.директора 

по УВР 

24.10.17 «Менеджмент в образовании» (ООО 

«Издательство «Учитель») 

72 Удостоверение 

(рег.номер ПК-

55-10Ф15) 

25.10.2020 

Каникулярный 

отдых 
03.04.17 – 

14.04.17 

«Нормативно-правовые и 

организационные основы 

каникулярного отдыха и 

оздоровления детей» 

36 Удостоверение 

№ 102405392188 

(рег.номер 915 

от 14.04.17) 

15.04.2020 

ОТ 25.11.16 – 

25.11.16 

Прохождение проверки знаний 

требований охраны труда по 

программе «Охрана труда» для 

руководителей и специалистов (ЧОУ 

ДПО «Учебный центр охраны 

труда») 

40 Удостоверение 

№ 223-16 

26.11.2019 

ГО и ЧС 27.11.17 Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС 

(НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности») 

36 Удостоверение 

(рег.номер 2728-

1117) 

27.11.2022 

ПБ 22.11.16  Прохождение комиссионной 

проверки знаний в объеме пожарно-

технического минимума в объеме, 

соответствующем должностным 

обязанностям (ЧОУ ДПО «Учебный 

центр охраны труда») 

- Удостоверение 

№ 143-16 

23.11.2019 

Педагогические работники 

1 Бабичев Юрий 

Ривхатович 

Педагог д.о. 02.06.17 "Методическое сопровождение 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ООО" (ООО "Издательство 

72 Удостоверение 

(рег.номер ПК-

01-8017) 

03.06.2020 



"Учитель") 
Первая помощь 15.04.18 "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи" (ООО 

"Интерактивные образовательные 

технологии") 

16 Удостоверение 

(рег.номер ПП-

86 № 2018-

01746) 

16.04.2021 

2 Бизюкова 

Марита 

Николаевна 

Педагог д.о. 12.03.19 – 

22.05.19  

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

(ООО «Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(Рег. № 67058 

ПК 00067103) 

23.05.2022 

Первая помощь 15.04.18 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (ООО 

"Интерактивные образовательные 

технологии") 

16 Удостоверение 

(рег.номер ПП-

86 № 2018-

01747) 

16.04.2021 

3 Ващенок 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог д.о. 01.10.16 – 

31.10.16 

«Педагогические технологии 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей» (АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива») 

72 Удостоверение 

(рег.номер 1541, 

14 0465104) 

01.11.2019 

4 Верейкина 

Ольга 

Вениаминовна 

Педагог д.о. 26.02.19 – 

20.03.19 

 «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

(ООО «Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(рег.номер 57366 

ПК 00057384) 

21.03.2022 

Первая помощь 15.04.18 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (ООО 

"Интерактивные образовательные 

технологии") 

16 Удостоверение 

(рег.номер ПП-

86 № 2018-

01748) 

16.04.2021 

5 Гашева Татьяна 

Михайловна 

Педагог д.о. 21.02.19 – 

13.03.19 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

(ООО «Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(Рег. № 55583 

ПК 00055601) 

13.03.2022 

Первая помощь 15.04.18 «Обучение педагогических 16 Удостоверение 16.04.2021 



работников навыкам оказания 

первой помощи» (ООО 

«Интерактивные образовательные 

технологии») 

(Рег. № ПП-86 

№ 2018-01750) 

ОВЗ 19.03.19 – 

08.05.19 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (ООО 

«Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(Рег. № 64212 

ПК 00064230) 

09.05.2022 

6 Дементьева 

Карина 

Серверовна 

Педагог д.о. 19.02.19 – 

15.05.19 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

(ООО «Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(Рег. № 66173 

ПК 00066191) 

16.05.2022 

Первая помощь 15.04.18 "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи" (ООО 

"Интерактивные образовательные 

технологии") 

16 Удостоверение 

(Рег. № ПП-86 

№ 2018-01756) 

16.04.2021 

7 Куприянова 

Нина Павловна 

Педагог д.о. 19.02.19 – 

20.03.19 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

(ООО «Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(Рег. № 57366 

ПК 00057384) 

21.03.2022 

Первая помощь 15.04.18 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (ООО 

«Интерактивные образовательные 

технологии») 

16 Удостоверение 

(Рег. № ПП-86 

№ 2018-01754) 

16.04.2021 

8 Логунова Тамара 

Брониславовна 

Педагог д.о. 06.03.19 – 

17.04.19 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

(ООО «Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(Рег. № 62257 

ПК 00062275) 

18.04.2022 

Первая помощь 15.04.18 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (ООО 

«Интерактивные образовательные 

технологии») 

16 Удостоверение 

(Рег.номер ПП-

86 № 2018-

01755) 

16.04.2021 



9 Янченя Наталья 

Викторовна 

Педагог д.о. 25.10.17 – 

14.03.18 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

(ООО Учебный центр 

«Профессионал») 

72 Удостоверение 

(рег.номер 23077 

ПК 00172312) 

15.03.2021 

Первая помощь 15.04.18 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (ООО 

«Интерактивные образовательные 

технологии») 

16 Удостоверение 

(рег.номер ПП-

86 № 2018-

01757) 

16.04.2021 

10 Васильева 

Надежда 

Юрьевна 

Методист  18.02.19 – 

13.03.19 

«Проектирование и организация 

деятельности методиста 

организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта» (ООО «Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(Рег. № 55538 

ПК 00055556) 

14.03.2022 

Первая помощь 15.04.18 "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи" (ООО 

"Интерактивные образовательные 

технологии") 

16 Удостоверение 

(Рег. № ПП-86 

№ 2018-01746) 

16.04.2021 

ОВЗ 28.02.19 – 

20.03.19 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (ООО 

«Инфоурок») 

72 Удостоверение 

(Рег. № 56906 

ПК 00056924) 

21.03.2022 

Каникулярный 

отдых 
22.03.18 – 

03.04.18 

«Методика воспитательной работы 

вожатого (старшего вожатого) в 

системе детского отдыха и 

оздоровления» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 

16 Удостоверение 

(Рег. № 

24/20975) 

04.04.2021 

11 Куревина 

Марина 

Викторовна 

Методист  18.02.19 – 

13.03.19 

«Проектирование и организация 

деятельности методиста 

организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

72 Удостоверение 

(Рег. № 55538 

ПК 00055556) 

14.03.2022 



стандарта» (ООО «Инфоурок») 

23.09.19 «Создание и развитие сайтов и (или) 

страниц сайтов педагогических 

работников в сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания») 

- Справка  - 

26.09.19  «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»)  

- Справка  - 

02.10.19 «Основы психологии для 

педагогических работников» (ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания») 

- Справка  - 

12 Крутилова 

Алена 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

18.05.18 «Основы профессионально-

педагогической культуры молодого 

педагога» (МКОУ ДПО Кемский 

ОМЦ) 

18 Удостоверение 

(Рег. № 8) 

Студентка  

Первая помощь 15.04.18 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (ООО 

«Интерактивные образовательные 

системы») 

16 Удостоверение 

(Рег. № ПП-86 

№ 2018-01753) 

16.04.2021 

13 Масленникова 

Александра 

Романовна 

Педагог-

организатор 

24.10.17 – 

18.05.18 

«Основы профессионально-

педагогической культуры молодого 

педагога» (МКУ Кемский ОМЦ) 

18 Удостоверение 

(Рег. № 3) 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет Первая помощь 21.03.17 – 

03.04.17 

«Оказание первой помощи» 

(Совместное предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО») 

16 Удостоверение 

(Рег. № 000024-

ПП) 



 


