
Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работников МКОУ "Чатлыковская СОШ" 

Чатлыковский детский сад за 2016-2019 календарные года  

 

№                     

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность 2016 2017 2018  2019 

 1 Юрлова Татьяна 

Владимировна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

"Чатлыковский 

детский сад" 

ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". 

"Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях у 

детей", 

26.11.2016, 

16ч., 

Удост.№00039-

1 

1."Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

"ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" "Система 

ведения мониторинга 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС", 72 ч, №2681     

2. АНО 

2."Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации детей и 

молодежи" АНО 

"Межрегионцентр 

МИСОД" 

 "Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних", 

72 ч, № 10261 

1.ООО "Столичный 

учебный центр" 

"Менеджмент в 

образовании", 72 ч, 

№7291                                                            

2. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Актуальные 

аспекты деятельности 

школьного психолога", 

24 ч, № 11683                         

3. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Основы 

противодействия 

экстремизму в детской 

и молодежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты", 24 ч, № 10670 

4. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Современные 

технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьей», 

36 ч, №18576                                                                       

 

 



2 Третьякова 

Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель  ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". 

"Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях у 

детей", 

26.11.2016, 

16ч., Удост.№ 

00044-1 

  ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Индивидуализация 

образовательной 

деятельности в 

педагогической 

практике воспитателя", 

40 ч, №2752 

 

 3 Пастухова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". 

"Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях у 

детей", 

26.11.2016, 

16ч., 

Удост.№00041-

1 

  Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификациии"ГБПОУ 

СО "Красноуфимский 

педагогический 

колледж"  

"Современные формы 

организации детских 

видов деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации", 36 ч, № 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

«Культурная 

практика 

становления и 

развития 

ценностных 

ориентиров 

ребенка 

дошкольного 

возраста», 24 ч. 

удост № 10109 

от 30.05.2019 

 



4 Закирова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель ГБПОУ 

"Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж". 

"Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях у 

детей", 

26.11.2016, 

16ч., 

Удост.00037-1 

 АНО ДПО "Институт 

управления и права" 

"Предшкольная 

подготовка в условиях 

реализации ФГОС" , 

72 ч, № 0658 

ООО "Образовательный 

центр "АВТО-ЛАДА" 

"Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ОО", 16 

ч, № 21 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей раннего 

возраста»,16 ч  

  

27.06.19 

 


