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Информация о прохождении педагогическими работниками аттестации, дополнительного профессионального образования  

 

 ФИО Должность  Место прохождения 

аттестации, 

дополнительного 

профессионального 

образования/год 

Программа/специальность Кол-

во 

часов 

№ 

удостоверение/ 

сертификат/диплом 

1. Абрамкина 

Наталия 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТОИПКРО/2015 год «Развитие и воспитание личности 

ребенка в условиях организации 

дополнительного образования» 

80  Удостоверение № 

11368 

2. Бойкова Лидия 

Васльевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2017 год 44.03.01 Педагогическое 

образование 

554 Диплом бакалавра  

107024   2849375 

3. Вялова Анна 

Геннадьевна  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2018 год Современные образовательные и 

психолого-педагогические 

технологии, методики организации 

образовательной деятельности 

детей в системе дополнительного 

образования в условиях ФГОС 

108 Обучается в 

настоящее время 

 (с 27.04.2018г. по 

15.06.2018 г) 

4. Жукова Ирина 

Неколаевна 

методист  

 

ТОИПКО/2017 год «Организация методической 

работы в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Удостоверение  

3863-17 

5. Захаров Андрей 

Геннадьевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2017 год Проектирование и реализация 

современного занятия в системе 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 

108 Удостоверение 

 947 



6. Исупова 

Наталья 

Леонидовна 

 

методист  

 

ТОИПКРО/2016 год Программно-методическое 

обеспечение летнего 

оздоровительного отдыха 

80 Удостоверение 

 1401-16 

7. Керб Нина 

Александровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2017 год Проектирование и реализация 

современного занятия в системе 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 

 

108  Удостоверение 

 948 

8. Непряхин 

Николай 

Анатольевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТОИПКРО/2018 год Преподавание образовательной 

робототехники и электроники в 

условиях реализации ФГОС 

108  Удостоверение 

1601-18 

9. Никешкина 

Марианна 

Викторовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2014 год 

 

 

 

 

 

 

В Настоящее время 

обучается заочно на втором 

курсе ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж».  

Организация деятельности 

педагогов дополнительного 

образования туристско-

краеведческого направления в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

 По программе среднего 

профессионального образования, 

по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного 

 

108 Сертификат № 645 

 

 
 
 
 
 
справка-вызов № 921 

от 19.12.2017 г.  

10. Перетягина 

Марина 

Александровна 

 

методист  

 

ФГБОУ ВДЦ «Океан»/2016 

год 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

86 Удостоверение № 

925 

11. Прокопенко 

Евгения 

Игоревна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ /2017год Информационные технологии для 

обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности в 

структуре предметов 

художественно-эстетической 

направленности в условиях ФГОС 

 

108 Удостоверение № 

702405203445 



12. Шмидт Марина 

Геннадьевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

В Настоящее время 

обучается заочно на пятом 

курсе ТГПУ  

Направление подготовки 

Педагогическое образование, 

профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

 Справка вызов от 03 

апреля 2018 года № 

54 

 Находится на сессии 

(с 21.05.2018г. по 

14.06.2018 г) 

13. Шредер Тамара 

Ивановна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2014 год 

В Настоящее время 

обучается на первом курсе 

ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж» 

(Приказ от 21.08.2017 года 

№ 198 «О зачислении 

абитуриентов в число 

студентов колледжа» 

Использование информационных 

технологий для обеспечения 

вариативности форм 

образовательной деятельности в 

ОУ в условиях ФГОС» 

108 Сертификат 

 861 

14. Щепеткина 

Олеся 

Витальевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТОИПКРО / 09.04.2018 года Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 

образовательной организации» 

300 Диплом 

№700800003557 

 

 
 


