
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

 образования  «Каргасокский  дом детского творчества» 

636700, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4, Томская область 

Телефон: (253) 2-17-09        факс:(253) 2-70-35 

E-mailddt@kargasok.tomsknet.ru:  

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 

Васильевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2017 год 44.03.01 Педагогическое 

образование 

554 Диплом бакалавра  

107024   2849375 

АО Академия «Просвещения» 

2020 год 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

72 Удостоверение 

026465 

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 Удостоверение № 

2259 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ТОИПКРО/ОЦДО/2018 год «Особенности профессиональной 

деятельности педагогов 

дополнительного образования в 

рамках реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

72 Удостоверение № 

3681-18 



образование для детей в Томской 

области» 

АНО ОЦ «Каменный 

город»/2021-2022 годы 
В данное время проходит 

дистанционное обучение по 

программе профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

 

520  

4. Жукова Ирина 

Николаевна 

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 

ТОИПКРО/ОЦДО/2018 год «Особенности профессиональной 

деятельности педагогов 

дополнительного образования в 

рамках реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей в Томской 

области» 

72 Удостоверение № 

3688-18 

6. Исупова 

Наталья 

Леонидовна 

 

методист  

 

ТОИПКРО/2016 год Программно-методическое 

обеспечение летнего 

оздоровительного отдыха 

80 Удостоверение 

 1401-16 

ТОИПКРО/ОЦДО/2018 год «Особенности профессиональной 

деятельности педагогов 

дополнительного образования в 

рамках реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей в Томской 

области» 

72 Удостоверение № 

3689-18 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»/ 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

36  Удостоверение № 

481-2111767 



2021 год к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

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 

АО Академия «Просвещения» 

2020 год 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

72 Удостоверение 

026479 

8. Непряхин 

Николай 

Анатольевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТОИПКРО/2018 год Преподавание образовательной 

робототехники и электроники в 

условиях реализации ФГОС 

108  Удостоверение 

1601-18 

НИ  ТПУ/2021 Сквозные технологии и 

универсальные компетенции 

Национальной технологической 

инициативы для образовательной 

и проектной деятельности 

школьников 

32 Удостоверение 

70АВ №031804 

АО Академия «Просвещения» 

2020 год 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

72 Удостоверение 

026489 



9. Никешкина 

Марианна 

Викторовна 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2014 год 

 

 

 

 

 

 

Закончила обучение в 

«Кемеровском 

педагогическом колледже».  

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 

 

 

 

 

 

 

Диплом № 114208 

0012266 

АО Академия «Просвещения» 

2020 год 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

72 Удостоверение 

026490 

ОГБОУДПО «ТИПКРО» Инструктор детско-юношеского 

туризма 

120 Удостоверение 

700800039106 

10. Перетягина 

Марина 

Александровна 

 

методист  

 

ФГБОУ ВДЦ «Океан»/2016 

год 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

86 Удостоверение № 

925 

АНОДПО УЦ «Центр 

образовательных услуг»/2020 

Менеджмент в образовании 520 Диплом 

ПП№006301163 

ООО «Центр инновационного 

образования и 

воспитания»/2021 год 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

36  Удостоверение № 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»/ 

2021 год 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

36  Удостоверение № 

11. Прокопенко педагог ТГПУ /2017год Информационные технологии для 108 Удостоверение № 



Евгения 

Игоревна 

 

дополнительного 

образования 

обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности в 

структуре предметов 

художественно-эстетической 

направленности в условиях ФГОС 

 

702405203445 

ТОИПКРО/ОЦДО/2018 год «Особенности профессиональной 

деятельности педагогов 

дополнительного образования в 

рамках реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей в Томской 

области» 

72 Удостоверение № 

3699-18 

АО Академия «Просвещения» 

2020 год 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

72 Удостоверение 

026494 

12. Шмидт 

Марина 

Геннадьевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Закончила обучение в 

ТГПУ/2018 год 

Направление подготовки 

Педагогическое образование, 

профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

 Диплом № 107024 

3496889 

«Академия 

просвещения»/2020 год 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью 

от 5 до18 лет» 

72 Удостоверение 

480-2122176 

ООО «Центр инновационного 

образования и 

воспитания»/2021 год 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

36  Удостоверение 

481-2122176 

13. Шредер 

Тамара 

Ивановна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ТГПУ/2014 год 

 

 

Использование информационных 

технологий для обеспечения 

вариативности форм 

образовательной деятельности в 

108 Сертификат 

 861 



ОУ в условиях ФГОС» 

АО Академия «Просвещения» 

2020 год 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

72 Удостоверение 

026500 

   ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж»/ 

2021 год 

Специальность «Преподавание в 

начальных классах» 

3 года 

10 

месяцев 

Диплом № 1078 

14. Жданова 

Татьяна 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

АО Академия «Просвещения» 

2020 год 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

72 Удостоверение 

026474 

ООО «Центр инновационного 

образования и 

воспитания»/2021 год 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

36  Удостоверение № 

480-2111749 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»/ 

2021 год 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

36  Удостоверение № 

481-2111749 

15 Керб Павел 

Артурович 

педагог 

дополнительного 

образования 

АО Академия «Просвещения» 

2020 год 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

72 Удостоверение 

026480 

 

 

Директор                         В.Н. Маслов 
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