
Данные о сроках квалификационных категорий  

и курсовой подготовки педагогических работников  

МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области 

на 2021 - 2022 уч. Год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Образование Курсовая подготовка 

Квалиф. 

категория 

Дата 

аттестации 

 

1. 

 

Шмакова 

Елена Сергеевна 

 

высшее 

педагогическое 

 

21, 22 февраля 2019 года 

удостоверение       

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Вопросы инклюзивного образования» 

16 часов 

 

27 марта – 11 апреля 2020 года 

удостоверение 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

 

24 февраля – 04 июня 2021 года 

Удостоверение № 464 060515 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

48 часов 

 

29 ноября 2021 года 

удостоверение 

«Обучение по охране труда и проверки знаний 

требований по охране труда руководителей и 

специалистов организации в объеме 

должностных обязанностей»  

40 часов 

 

30 ноября 2021 года 

 удостоверение 

«Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и главных специалистов 

организаций, лиц ответственных за пожарную 

безопасность»  

16 часов 

 

  

 

2. 

 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

 

высшее 

педагогическое 

 

21 Февраля 2017 года 

 удостоверение № 589 

КОО ПОО «Знание» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 

 8 часов 

 

21 января 2020 года 

 удостоверение № 29/ОТ 

ООО «Вятский центр профессиональной 

подготовки» 

«Требования охраны труда»  

40 часов 

 

21 января 2020 года 

 удостоверение № 37/ПТМ 

ООО «Вятский центр профессиональной 

подготовки» 

 «Пожарно-технический минимум»  

16 часов 

 

16 марта 2020 года 

сертификат 

«Универсальные компетенции по обеспечению 

 

соответствие 

 

17.11.2017 



личной эффективности» 

 

19 марта 2020 года 

 удостоверение 7690 Ка 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Исследовательская и проектная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС»  

108 часов 

 

13-17 апреля 2020 года 

 удостоверение № 2823 054327 КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях реализации 

национальной системы учительского роста»  

36 часов 

 

07 июля 2020 года 

 удостоверение 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

16 часов 

 

22-26 марта 2021 года 

 

 

3. 

 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

среднее 

профессиональное 

 

16  февраля – 16 марта 2020 года 

удостоверение № 7535 Ка 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Методика организации летнего отдыха 

обучающихся в пришкольном  

оздоровительном лагере»  

108 часов 

 

13-17 апреля 2020 года 

 удостоверение №  2837 054341 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях реализации 

национальной системы учительского роста»  

36 часов 

 

29 июня 2020 года 

удостоверение 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 часов 

 

22-26 марта 2021 года 

 

24 февраля - 04 апреля 2021 года 

Удостоверение № 01997 

ООО «Результат» г. Москва 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг»  

160 часов 

 

 

соответствие 

 

17.11.2017 

 

4. 

 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна  

  

 

 

среднее 

специальное 

педагогическое  

 

21 Февраля 2017 года 

 удостоверение 

КОО ПОО «Знание» 

«Оказание первой доврачебной помощи»  

8 часов 

 

16 февраля – 16 марта 2020 года 

 

соответствие 

 

 

 

17.11.2017 

 

 



 удостоверение № 7560 Ка 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС»  

108 часов 

 

13-17 апреля 2020 года 

 удостоверение № 2850 054354 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях реализации 

национальной системы учительского роста»  

36 часов 

 

09 июля 2020 года 

 удостоверение 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 часов 

 

 

5. 

 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

 

среднее 

профессиональное 

 

17 марта 2020 года 

 сертификат № 354677663 

Департамент образования г. Москвы, 

Корпорация «Российский учебник» 

«Проектирование современного урока 

технологии в условиях реализации  

ФГОС ООО. Методология современного урока  

в контексте ФГОС»  

8 часов 

 

17 марта 2020 года 

 сертификат № 612344128 

Департамент образования г. Москвы, 

Корпорация «Российский учебник» 

«Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС. 

ФГОС как инструмент реализации 

государственной политики в сфере 

образования»  

16 часов 

 

 

соответствие 

 

17.11.2017 

6.  

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

 

среднее 

 

 

16 февраля – 16 марта 2020 года 

 удостоверение № 7567 Ка 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС» 

108 часов 

 

13-17 апреля 2020 года 

 удостоверение № 2831 054335 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях реализации 

национальной системы учительского роста»  

36 часов 

 

10 июля 2020 года 

 удостоверение 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

 

соответствие 

 

17.11.2017 



16 часов 

 

 

7. 

 

Перевощикова 

Марина 

Сергеевна 

 

среднее 

специальное 

педагогическое 

 

21 февраля 2017 года 

 удостоверение 

КОО ПОО «Знание» 

 «Оказание первой доврачебной помощи»  

8 часов 

 

16 февраля – 16 марта 2020 года 

удостоверение № 7624 Ка 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС»  

108 часов 

 

13-17 апреля 2020 года 

(удостоверение № 2841 054345 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях реализации 

национальной системы учительского роста»  

36 часов 

 

08 июля 2020 года 

 удостоверение 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 часов 

 

 

соответствие 

 

20.11. 2020 

8.  

Демшина 

Валентина 

Александровна 

 

среднее 

специальное 

педагогическое 

 

16 марта 2020 года 

сертификат 

Департамент образования г. Москвы, 

Корпорация «Российский учебник» 

 «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС. Проектирование рабочей 

программы по предмету «Изобразительное 

искусство» (начальная/основная школа) с 

учетом требований ФГОС»  

20 часов 

 

16 марта 2020 года 

сертификат 

Департамент образования г. Москвы, 

Корпорация «Российский учебник» 

 «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС. Особенности преподавания  

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС»  

16 часов 

 

16 марта 2020 года 

сертификат 

Департамент образования г. Москвы, 

Корпорация «Российский учебник» 

 «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС. Контроль и система 

оценивания достижений обучающихся по 

изобразительному искусству»  

16 часов 

 

17 марта 2020 года 

 

соответствие 

 

17. 11.2018  



 сертификат 

Департамент образования г. Москвы, 

Корпорация «Российский учебник» 

 «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС. 

ФГОС как инструмент реализации 

государственной политики в сфере 

образования»  

16 часов 

 

13-17 апреля 2020 года 

 удостоверение № 2828  054332  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях реализации 

национальной системы учительского роста»  

36 часов 

 

20 июля 2020 года 

 удостоверение 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 часов 

 

 

9. 

 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

21, 22 февраля 2019 года 

 удостоверение № 269 041401 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Вопросы инклюзивного образования»  

16 часов 

 

20 сентября 2019 года 

 Сертификат участника 

АО «Издательство «Просвещение» 

Семинар «Особенности внедрения шахмат в 

образовательную среду»  

3 часа 

 

07 июля 2020 года 

 удостоверение 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  

16 часов 

 

 

соответствие 

 

17.11.2017 

 

10. 

 

Русакова  

Ксения 

Сергеевна 

 

среднее 

специальное 

 

13-17 апреля 2020 года 

 удостоверение № 2842 054346 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях реализации 

национальной системы учительского роста»  

36 часов 

 

  

 

11.  

 

Осипова  

Ирина Петровна 

 

среднее 

специальное 

педагогическое 

 

16 февраля – 16 марта 2020 года 

 удостоверение 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС»  

108 часов 

 

13-17 апреля 2020 года 

 удостоверение №  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

соответствие 

 

 

 

17.11.2017 



«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях реализации 

национальной системы учительского роста»  

36 часов 

 

 

12. 

 

Суднищикова 

Алиса Юрьевна 

 

 

высшее  

   

 

13. 

 

Баева  

Вера 

Александровна 

 

высшее 

профессиональное 

 

21, 22 февраля 2019 года 

 удостоверение  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Вопросы инклюзивного образования»  

16 часов 

 

 

  

 

14. 

 

Хамуралова 

Ольга 

Семеновна 

 

 

высшее 

не педагогическое 

   

 


