
Информация о повышении квалификации  

работников ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» за 2015-2017 гг. (на 01.07.2017 г.) 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность, отдел Название программы ПК, 

семинара 
Место проведения, 

организация 
Объем 

часов 
Дата 

проведения 
Подтверждающий 

документ 

1.  Бугулова 

Наталья 

Александровна 

Учитель – логопед, 

коррекционно-

диагностический 

отдел 

«Модель деятельности учителя-

логопеда и учителя-дефектолога 

ПМПК в современных условиях» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ресурс» 

4 час. 13.04.2017 Сертификат 

2.  Горина 

Татьяна 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

ГБПОУ СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж» 

16 час. 10.12.-12.12.2016 Удостоверение 

«Особенности кризисных 

состояний у несовершеннолетних 

детей» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

8 час. 27.01.2017 Сертификат 

«Программа подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО в Свердловской 

области подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

ГКУ ДПО СО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Свердловской области» 

36 час. 13.03.-17.03.2017 Удостоверение 

«Организация работы по 

профилактике и 

противодействию коррупции в 

образовательных организациях»  

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

8 час. 12.05.2017 Сертификат 

«Обеспечение комплексной 

безопасности образовательной 

организации» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

24 час. 15.05. - 17.05.2017 Удостоверение 

3.  Гурьянова 

Нина 

Александровна 

Учитель- логопед, 

коррекционно-

диагностический 

отдел  

Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная 

помощь в сфере образования: 

методология и процедуры 

комплексного психолого- 

ГБОУ СПО СО 

"Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж" 

24 час. 11-13.09.2015 Удостоверение 
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медико-педагогического 

обследования 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

ГБПОУ СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж» 

16 час. 07.10.-08.10..2016 Удостоверение 

«Использование в работе новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений 

психолого-медико-

педагогических комиссий» 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет» 

72 час. 01.09.-27.09.2016 Удостоверение 

4.  Журавлева 

Лариса 

Витальевна 

Специалист по 

кадрам 

«Типичные ошибки в кадровом 

делопроизводстве: анализ и 

рекомендации» 

ООО «Бизнес-Центр 

«Геометрия» 

8 час. 12.02.2015 Сертификат 

«Архивное хранение 

документов» 

Учебный центр 

«Перспектива» 

8 чс. 22.07.2016 Сертификат 

5.  Захарова 

Светлана 

Александровна 

Педагог- психолог, 

коррекционно-

диагностический 

отдел 

«Медиация. Организационное и 

нормативно-правовое 

обеспечение создания школьных 

служб примирения» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

16 час. 17.03. - 18.03.2017 Удостоверение 

«Организация службы медиации 

в образовательно организации» 

ГБПОУ СО 

"Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж" 

72 час. 16.03. – 23.03.2017  Удостоверение 

«Специалист службы 

примирения в образовательной 

организации» (А.Ю. Коновалов) 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

72 час 10.05.-20.05.2017 Удостоверение 

6.  Киселева 

Татьяна 

Ивановна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии, 

медико-

оздоровительный 

отдел 

«Физиотерапия» ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

144 час. 05.12.-30.12.2016 Удостоверение 

7.  Кузеванова Учитель – «Профилактика и коррекция АНО «ЛОГОПЕД- 24 час. 25-26.04.2015 Сертификат 
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Светлана 

Викторовна 

дефектолог, 

коррекционно-

диагностический 

отдел 

 

нарушений чтения и письма у 

дошкольников и младших 

школьников» 

ПЛЮС» 

Учебный центр 

«Логопед-Мастер» 

«Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная 

помощь в сфере образования: 

методология и процедуры 

комплексного психолого-медико-

педагогического обследования» 

ГБПОУ СО 

"Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж" 

24 час. 11-13.09.2015  Удостоверение 

«Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей-

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в контексте 

внедрения ФГОС» 

СКОШИ "Эверест" 

НОЧУ "Институт 

проф.переподготовки и 

доп.образования 

108 час. 30.11.-11.12.2015  Удостоверение 

«Психолого-педагогическая 

помощь детям дошкольного 

возраста с различными 

нарушениями развития» 

РБОО «Центр лечебной 

педагогики», г. Москва 

24 час. 01.04.-03.04.2016 Удостоверение 

8.  Куницына  

Оксана 
Валентиновна 

 

Руководитель 

медико-

оздоровительного 

отдела 

«Медиативные техники при 

разрешении конфликтов в сфере 

образования: правовые аспекты» 

НОУ ВПО 

Гуманитарный 

университет 

72 час. 23-27.03.2015 Удостоверение 

«Профилактическое 

консультирование» 

ГАУ СО «Урал без 

наркотиков» 

36 час. 21-25.11.2016 Сертификат 

Модульная программа 

подготовки специалистов для 

системы профилактики не 

желаемого поведения детей, 

подростков и молодежи 

ГАУ СО «Урал без 

наркотиков» 

36 час. 10-14.10.2016 Сертификат 

«Неврозы»   ГБУЗ СО «ГБУЗ СО 

«Свердловская 

областная клиническая 

психиатрическая 

больница», 

Филиал «Детство» 

8 час. 26.02.2016 Сертификат 

«Школьная медиация»  ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

72 час. 20.06. - 30.06.2016 Удостоверение 
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университет при  

Правительстве 

Российской Федерации» 

9.  Крылова  

Екатерина 

Евгеньевна 

Методист,  

отдел 

организационно-

информационного 

обеспечения и 

проектного 

сопровождения 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

144 час. 12.10.-15.11.2016 Удостоверение 

10.  Куличкина 

Юдия 

Игоревна 

(д/о) 

Руководитель 

отдела 

организационно-

информационного 

обеспечения и 

проектного 

сопровождения 

«Медиативные техники при 

разрешении конфликтов в сфере 

образования\: правовые 

вопросы» 

НОУВПО 

Гуманитарный 

университет 

72 час. 23-27.03.2015 Удостоверение 

Обучающий тренинг 

«Восстановительная медиация и 

организация служб примирения» 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Общественный центр 

«Судебно-правовая 

реформа» 

24 час. 14.10. -16.10.2015 Свидетельство 

11.  Любухина 

Юлия 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог, 

коррекционно-

диагностический 

отдел 

«Медиация. Организационное и 

нормативно-правовое 

обеспечение создания школьных 

служб примирения» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

16 час. 17.03. - 18.03.2017 Удостоверение 

«Организация службы медиации 

в образовательной организации» 

ГБПОУ СО 

"Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж" 

72 час. 14.03. - 23.03.2017 Удостоверение 

«Специалист службы 

примирения в образовательной 

организации» (А.Ю. Коновалов) 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

72 час 10.05.-20.05.2017 Удостоверение 

12.  Пестова 

Ирина 

Васильевна 

Директор 

 

«Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная 

помощь в сфере образования: 

ГБОУ СПО СО 

"Свердловский 

областной 

24 час. 11.09. - 13.09.2015 Удостоверение 
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методология и процедуры 

комплексного психолого- 

медико-педагогического 

обследования» 

педагогический 

колледж" 

Медиативные техники при 

разрешении конфликтов в сфере 

образования правовые аспекты» 

НОУВПО 

Гуманитарный 

университет 

72 час. 23.03. - 27.03.2015  Удостоверение 

«Управление рисками, 

влияющими на уровень 

социальной безопасности 

детства» 

ГБОУ ВПО СО 

«Уральский 

федеральный 

университет им. 

Первого Президента РФ 

Б.Н.Ельцина» 

20 час. 05.06. - 08.06.2015 Удостоверение 

«Школьная медиация» ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

72 час. 20.06. – 30.06.2016 Удостоверение 

«Использование в работе новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений 

психолого-медико-

педагогических комиссий» 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет» 

72 час. 01.09.-27.09.2016 Удостоверение 

13.  Путина  

Ольга 

Владимировна 

Руководитель 

коррекционно-

диагностического 

отдела 

«Основы консультирования в 

клиниках дружественных 

молодежи» 

ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России  

36 час. 14.03-19.03.2016 Удостоверение 

«Организация службы медиации 

в образовательно организации» 

ГБПОУ СО 

"Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж" 

72 час. 16.03. – 23.03.2017  Удостоверение 

«Медиация. Организационное и 

нормативно-правовое 

обеспечение создания школьных 

служб примирения» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

16 час. 17.03. - 18.03.2017 Удостоверение 
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«Специалист службы 

примирения в образовательной 

организации» (А.Ю. Коновалов) 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

72 час 10.05.-20.05.2017 Удостоверение 

Летняя школа по 

восстановительному правосудию  

«Восстановительные практики: 

работа с многомерными 

конфликтами и криминальными 

ситуациями» 

Общественный центр 

«Судебно-правовая 

реформа» 

24 час 23-25.06.2017 Сертификат 

14.  Романова 

Галина 

Викторовна 

Главный бухгалтер «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг» 

АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

контрактных 

управляющих» 

144 час. 24.10.-14.2016 Удостоверение 

15.  Сопочкина 

Наталья 

Сергеевна 

Социальный 

педагог, 

реабилитационный 

отдел 

«Формирование социальных 

компетенций детей и подростков, 

связанных с сохранением, 

укреплением и обеспечением 

безопасности здоровья 

обучающихся, формированием у 

них культуры здорового образа 

жизни» 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

72 час. 24.02.-11.04.2015 Удостоверение 

"Современные требования к 

проектным и 

исследовательским работам 

обучающихся, в рамках ФГОС" 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры "Обнинский 

полис" 

72 час. 04.07. 09.07.2016 Удостоверение 

"Проектирование работы 

образовательного учреждения с 

одаренными школьниками" 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры "Обнинский 

полис" 

72 час. 04.07. 09.07.2016 Удостоверение 

16.  Старцева  

Ольга 

Олеговна 

Медицинская 

сестра, медико-

оздоровительный 

отдел 

«Аппаратно-программные 

комплексы на основе технологии 

функционального биоуправления 

с биологической обратной 

связью (БОС)» 

 

НПФ «Амалтея» 72 час. октябрь 2016 Сертификат 
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17.  Толстова 

Светлана 

Геннадьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре,   

медико-

оздоровительный 

отдел 

"Формирование социальных 

компетенций детей и подростков, 

связанных с сохранением, 

укреплением и обеспечением 

безопасности здоровья 

обучающихся, формированием у 

них культуры здорового образа 

жизни» 

ФГАОУ ВПО 

"Российский 

университет дружбы 

народов"   

72 час. 24.02.-11.04.2015  Удостоверение 

«Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 час. 02.11. - 29.11.2016 Удостоверение 

18.  Трифонова 

Наталья 

Ивановна 

Педагог- психолог, 

реабилитационный 

отдел  

«Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная 

помощь в сфере образования: 

методология и процедуры 

комплексного психолого- 

медико-педагогического 

обследования 

ГБОУ СПО СО 

"Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж" 

24 час. 11.09.-13.09.2015 Удостоверение 

«Медиативные техники при 

разрешении конфликтов в сфере 

образования: правовые аспекты» 

НОУ ВПО 

Гуманитарный 

университет 

72 час. 23.03.-27.03.2015 Удостоверение 

«Неврозы»   ГБУЗ СО «ГБУЗ СО 

«Свердловская 

областная клиническая 

психиатрическая 

больница», 

Филиал «Детство» 

8 час. 26.02.2016 Сертификат 

«Современные социально-

педагогические технологии по 

профилактике деструктивного 

поведения среди подростков» 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

16 час. 26.04. - 27.04.2017 Удостоверение 

Ь  ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

24 час. 22.05.-24.05.2017 Удостоверение 
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19.  Фролова 

Евгения 

Михайловна 

Учитель- 

дефектолог, 

коррекционно-

диагностический 

отдел 

«Методология и технология 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы» 

ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

36 час. 07.11.2015 Удостоверение 

«Организация работы службы 

ранней помощи детям с ОВЗ и их 

семьям» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ресурс» 

4 час. 01.11.2016 Сертификат 

«Модель деятельности учителя-

логопеда и учителя - дефектолога 

ПМПК в современных условяих» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ресурс» 

4 час. 13.04.2017 Сертификат 

20.  Халикова 

Светлана 

Рашитовна 

(д/о) 

Педагог- психолог, 

коррекционно-

диагностический 

отдел 

"Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

72 час. 18.11-27.11.2015 Удостоверение 

«Профилактическое 

консультирование» 

ГАУЗ СО «Областной 

специализированный 

центр медико-

социальной 

реабилитации больных 

наркоманией «Урал без 

наркотиков» 

36 час. 21.11.-25.11.2016 Сертификат 

21.  Шауберт 

Светлана 

Евгеньевна 

Педагог- психолог, 

реабилитационный 

отдел 

"Актуальные вопросы 

перинатологии с курсом 

перинатальной психологии" 

ФГБУ "НИИ ОММ" 

Минздрава России 

72 час. 28.12.2015  Удостоверение 

«Профилактическое 

консультирование» 

ГАУЗ СО «Областной 

специализированный 

центр медико-

36 час. 21.11.-25.11.2016 Сертификат 
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социальной 

реабилитации больных 

наркоманией «Урал без 

наркотиков» 

«Школьная медиация»  ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при  

Правительстве 

Российской Федерации» 

72 час. 20.06. - 30.06.2016 Удостоверение 

«Особенности кризисных 

состояний у 

несовершеннолетних детей» 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

8 час. 27.01.2017 Сертификат 

«Нейропсихология детского 

возраста» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

144 час. 25.01. -14.03.2017 Удостоверение 

 

 

 

 

 


