
Данные о сроках квалификационных категорий и курсовой подготовки 

педагогических работников МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области 

на 2022 - 2023 уч. год 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

образ

овани

е 

должность курсовая 

подготовка 

квалиф. 

категория 

дата 

аттеста

ции 

1. Шмакова Елена 

Сергеевна 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

И.о. 

директора, 

педагог д/о 

(совмещен

ие 

внутреннее

) 

21, 22 февраля 2019 года 

16 часов 

(удостоверение       

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области») 

«Вопросы инклюзивного образования» 

27 марта – 11 апреля 2020 года 

(72 часа) 

(удостоверение) 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

24 февраля – 04 июня 2021 года 

(48 часов) 

Удостоверение № 464 060515 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

27 – 29 октября 2021 года 

(40 часов) 

Удостоверение № 708 
КОГОБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Кировской области» 

«Обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

29 ноября 2021 года 

(40 часов) 

(удостоверение) 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований по 

охране труда руководителей и 

специалистов организации в объеме 

должностных обязанностей» 

30 ноября 2021 года 

(16 часов) 

(удостоверение) 

«Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей и главных 

специалистов организаций, лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность» 
11-14 апреля 2022 года 

36 часов 

Удостоверение №55-43П-00007973 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

руководителей организации» 

АНО ТДПО «Гарант»  город Омск 

  



15-17 июня 2022 года 

24 часа 

Удостоверение № 4572 

« Механизмы эффективного 

управления образовательной 

организацией: правовые, финансовые 

и кадровые ресурсы» 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

01-30 сентября 2022 года 

Удостоверение 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности в 

образовательной организации» 

2. Мартынова Татьяна 

Алексеевна 

Сред

нее 

специ

ально

е 

педаг

огиче

ское 

Педагог-

организато

р, 

педагог д/о 

(совмещен

ие 

внутреннее

) 

16  февраля – 16 марта 2020 года 

108 часов 

(удостоверение № 7535 Ка) 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Методика организации летнего отдыха 

обучающихся в пришкольном 

оздоровительном лагере» 

13-17 апреля 2020 года 

36 часов 

(удостоверение №  2837 054341 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях 

реализации национальной системы 

учительского роста» 

29 июня 2020 года 

16 часов 

(удостоверение) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

22-26 марта 2021 года 

36 часов 

(удостоверение № 2366  063169 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

«Анализ результатов образовательной 

деятельности как аспект управления 

повышением качества образования» 

ДПО «ИРО Кировской области 

24 февраля - 04 апреля 2021 года 

160 часов 

Удостоверение № 01997 

ООО «Результат» г. Москва 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 

18 – 22 апреля 2022 года 

40 часов 

(удостоверение № 3178 072151 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

«Методика подготовки вожатого 

Российского движения школьников» 

7-10 ноября 2022 года 

16 часов 

удостоверение  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Центр ПК в г. Вятские Поляны) 

«Информационная безопасность в 

образовательной среде» 

соответст

вие 

17.11. 

2017 

3. Шмакова Светлана 

Витальевна  

  

Сред

нее 

специ

Педагог д/о  

 

16 февраля – 16 марта 2020 года 

108 часов 

(удостоверение № 7560 Ка) 

первая 

 

 

24.12. 

2012 

 



 ально

е 

педаг

огиче

ское

  

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС» 

13-17 апреля 2020 года 

36 часов 

(удостоверение № 2850 054354 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»)) 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях 

реализации национальной системы 

учительского роста» 

09 июля 2020 года 

16 часов 

(удостоверение) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

7-10 ноября 2022 года 

16 часов 

удостоверение  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Центр ПК в г. Вятские Поляны) 

«Информационная безопасность в 

образовательной среде» 

соответсв

ие 

 

 

17.11. 

2017 

 

 

4. Братухина Ирина 

Николаевна 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

Методист, 

педагог д/о 

–  

(совмещен

ие 

внутреннее

) 

21 января 2020 года 

40 часов 

(удостоверение № 29/ОТ) 

ООО «Вятский центр профессиональной 

подготовки» 

«Требования охраны труда» 

21 января 2020 года 

16 часов 

(удостоверение № 37/ПТМ) 

ООО «Вятский центр профессиональной 

подготовки» 

 «Пожарно-технический минимум» 

16 марта 2020 года 

(сертификат) 

«Универсальные компетенции по 

обеспечению личной эффективности» 

19 марта 2020 года 

108 часов 

(удостоверение 7690 Ка) 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

«Исследовательская и проектная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

13-17 апреля 2020 года 

36 часов 

(удостоверение № 2823 054327 КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области») 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях 

реализации национальной системы 

учительского роста» 

07 июля 2020 года 

16 часов 

(удостоверение) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

22-26 марта 2021 года 

36 часов 

(удостоверение № 2359 063162 

соответст

вие 

17.11. 

2017 



КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

«Анализ результатов образовательной 

деятельности как аспект управления 

повышения качества образования» 

ДПО «ИРО Кировской области 

11-14 апреля 2022 года 

36 часов 

Удостоверение №55-43П-00007974 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности» 

АНО ТДПО «Гарант»  город Омск 

7-10 ноября 2022 года 

16 часов 

удостоверение  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Центр ПК в г. Вятские Поляны) 

«Информационная безопасность в 

образовательной среде» 

5. Обжорина Жанна 

Евгеньевна 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е 

Педагог д/о 15 октября 2022 года 

36 часов 

(удостоверение № 3838) 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Современные подходы к дополнительному 

образованию детей» 

соответст

вие 

17.11. 

2017 

6. Калинина Валерия 

Валерьевна 

Сред

нее 

 

Педагог д/о 16 февраля – 16 марта 2020 года 

108 часов 

(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» 

13-17 апреля 2020 года 

36 часов 

(удостоверение № 2831 054335 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях 

реализации национальной системы 

учительского роста» 

10 июля 2020 года 

16 часов 

(удостоверение) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

7-10 ноября 2022 года 

16 часов 

удостоверение  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Центр ПК в г. Вятские Поляны) 

«Информационная безопасность в 

образовательной среде» 

Первая 

 

соответст

вие 

24.12. 

2012 

 

 

17.11. 

2017 

7. Перевощикова 

Марина Сергеевна 

Сред

нее 

специ

ально

е 

педаг

огиче

ское 

Педагог д/о 16 февраля – 16 марта 2020 года 

108 часов 

(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» 

13-17 апреля 2020 года 

36 часов 

(удостоверение № 2841 054345 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

соответст

вие 

20.11. 

2020 



«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях 

реализации национальной системы 

учительского роста» 

08 июля 2020 года 

16 часов 

(удостоверение) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

7-10 ноября 2022 года 

16 часов 

удостоверение  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Центр ПК в г. Вятские Поляны) 

«Информационная безопасность в 

образовательной среде» 

8. Мезенцева Ольга 

Изосимовна 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е 

педаг

огиче

ское 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я  

21, 22 февраля 2019 года 

16 часов 

(удостоверение № 269 041401 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

«Вопросы инклюзивного образования» 

20 сентября 2019 года 

3 часа 

(Сертификат участника 

АО «Издательство «Просвещение») 

Семинар «Особенности внедрения шахмат в 

образовательную среду» 

07 июля 2020 года 

16 часов 

(удостоверение) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

22-29 апреля 2022 года 

24 часа 

(удостоверение № 3640 072613 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

«Система формирования здорового образа 

жизни и охраны здоровья участников 

образовательного процесса» 

соответст

вие 

17.11. 

2017 

9. Шулакова Галина 

Аркадьевна 

Сред

нее 

профе

ссион

ально

е 

педаг

огиче

ское 

Педагог д/о    

10. Золотарева Лидия 

Артемьевна 

Сред

нее 

специ

ально

е 

не 

педаг

огиче

ское 

Педагог д/о    

11.  Осипова Ирина 

Петровна 

Сред

нее 

специ

ально

Педагог д/о 

(совместит

ельство 

внешнее) 

16 февраля – 16 марта 2020 года 

108 часов 

(удостоверение) 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень 

Первая 

 

соответст

вие 

25.06. 

2012 

 

17.11. 



е 

педаг

огиче

ское 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС» 

13-17 апреля 2020 года 

36 часов 

(удостоверение № 2840 054344 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

«Научно-методическое сопровождение 

современного педагога в условиях 

реализации национальной системы 

учительского роста» 

 

 

2017 

12. Суднищикова Алиса 

Юрьевна 

Высш

ее  

не 

педаг

огиче

ское 

Педагог д/о 

(совместит

ельство 

внешнее) 

   

13. Хамуралова Ольга 

Семеновна 

Высш

ее 

не 

педаг

огиче

ское 

Педагог д/о 

(совместит

ельство 

внешнее) 

   

14. Золотарев Алексей 

Анатольевич 

Высш

ее 

не 

педаг

огиче

ское  

Педагог д/о 

(совместит

ельство 

внешнее) 
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