
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир» Данные о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке педагогов дополнительного образования на 2021-2022 уч/год 

№ ФИО Курсы повышения квалификации (за 3 лет) 

1 Щетинина Людмила 

Семеновна 

09.11.2016-05.12.2016 обучение в ЧОУВО Институте специальной педагогики и психологии г. 

СанктПетербург. Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ» (144 часа). 23.04.18-18.05.18 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи в условия образовательной организации» сертификат (72 час) ИРО 

Забайкальского края 12.05.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» в объеме 16 часов «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»  ИРО 

Забайкальского края 26.10.2020 г.  Удостоверение о повышении квалификации. «Программно-

методическая деятельность педагогов дополнительного образования в современных условиях» в 

объеме 16 часов. 

2 Довгаль Валентина Ивановна 09.11.2016-05.12.2016 обучение в ЧОУВО Институте специальной педагогики и психологии г. 

СанктПетербург. Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ» (144 часа). 23.04.18-18.05.18 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи в условия образовательной организации» сертификат (72 час) ИРО 

Забайкальского края 12.05.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» в объеме 16 часов «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 

4 Батурина Ольга Васильевна с. 09.11.2015 г по 05.12.2015 обучение в ЧОУВО Институт специальной педагогики и психологии г. 

Санкт-Петербург, г по программе: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

нарушением слуха в условиях образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ» (144 часа). с 07.11. по 16.11.2016 г.г. обучение в Учебно-методическом центре 

Всероссийского общества глухих по программе повышения квалификации переводчиков жестового 

языка глухих «Основы русского жестового языка» (72 часа) с 05.06. по 15.06.2017 г. обучение в 

Учебно-методическом центре Всероссийского общества глухих по образовательной программе 

повышения квалификации переводчиков русского жестового языка (тифлосурдопереводчиков) - 72 



часа 23.04.18-18.05.18 обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы 

медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условия образовательной организации» 

сертификат (72 час) ИРО Забайкальского края 22.04.2020 г. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 03.05.2020 г. в объеме 16 

часов «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Курсы: с 14.12.2020 по 23.12.2020 г. 

«Организация деятельности РМЦ дополнительного образования детей вЗабайкальском крае» в 

«Институте развития образования Забайкальскогокрая» в объёме 36ч. №62674 

 Курсы: с 07.10.2021 по 10.10.2021 г.«Современные направления хореографии в детском танцевальном 

коллективе» в «Институте развития образования Забайкальского края» вобъёме 21ч. №66457 

5 Зубакова Валентина 

Михайловна 

ДИПЛОМ профессиональной переподготовке ПП-1 №101366 г. Чита, 2009 г Забайкальский 

государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г.Чернышевского по программе: 

«Олигофренопедагогика». Специализация: коррекционно-развивающая деятельность в 

образовательном учреждении. с 10.03.2015 г. по 27.03.2015 г. обучение ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе: «Воспитание 

как приоритетное направление в развитии образования» (108 ч.) с. 09.11.2015 г по 05.12.2015 обучение 

в ЧОУВО Институт специальной педагогики и психологии г. Санкт-Петербург, г по программе: 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ» (144 часа). с 

07.11.по 16.11.2016 г.г. обучение в Учебно-методическом центре Всероссийского общества глухих по 

программе повышения квалификации переводчиков жестового языка глухих «Основы русского 

жестового языка» (72 часа) с 05.06. по 15.06.2017 г. обучение в Учебно-методическом центре 

Всероссийского общества глухих по образовательной программе повышения квалификации 

переводчиков русского жестового языка (тифлосурдопереводчиков) - 72 часа 28.05.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

03.05.2020 г. в объеме 16 часов «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» с 26.10.2020 по 27.10.2020 

«Программно-методическая деятельность педагогов дополнительнногообразования в современных 

условиях»Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования«Институт развития образования Забайкальского края» 16 ч 

С14.12.2020 по 23.12.2020 

«Организация деятельности РМЦ дополнительного образования детей вЗабайкальском крае» 

Государственное учреждение дополнительного профессиональногообразования«Институт развития 



образования Забайкальского края» 36 ч 

 

6 Цудилло Ирина 

Александровна 

06.10.2017 г. Обучающий семинар по программе «Кератиновое выпрямление волос» (сертификат № 

754515) 05.11.2015 г. Обучающий семинар по программе «Ollin professional» (свидетельство № 42) 

23.04.18-18.05.18 г.обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в условия образовательной организации» сертификат (72 

час) ИРО Забайкальского края 13.04.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 03.05.2020 г. в объеме 16 часов «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях». 

7 Соколовский Виталий 

Борисович 

На данный момент обучается в Государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Забайкальское краевое училище культуры» 23.04.18-18.05.18 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи в условия образовательной организации» сертификат (72 час) ИРО 

Забайкальского края 

8 Номоконов Алексей 

Александрович  

09.09.2013 г. по 27.09.2013 г. удостоверение о повышении квалификации ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный университет» по программе « Современные проблемы археологии и этнографии 

информационно-аналитическое обеспечение исследования» г. Новосибирск 23.04.18-18.05.18 обучение 

по дополнительной профессиональной программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в условия образовательной организации» сертификат (72 час) ИРО Забайкальского 

края Курсы: с 14.12.2020 по 23.12.2020 г. 

«Организация деятельности РМЦ дополнительного образования детей вЗабайкальском крае» в 

«Институте развития образования Забайкальскогокрая» в объёме 36ч. 

9 Загнойко Тамара Васильевна 

(по договору МБУ ДО 

«Детско-юношеский 

спортивно-технический 

центр») 

3.02.2015 г. по 21.02.2015 г. удостоверение о повышении квалификации в ГОУ ДПО «Забайкальский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Воспитание как приоритетное 

направление в развитии образования» (108 ч.) 

 


