
Приложение к отчету о самообследовании № 16

Качество условий образовательной деятельности:
Повышение квалификации работников в 2016 г.

Согласно статье 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические
работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Это право подкреплено и
обязанностью систематически повышать свой профессиональный уровень – статья 48 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Педагогические работники:1.
  ФИО Учебное заведение Наименование (тема) курсовой

подготовки и переподготовки,
направления доп.
профессионального
образования, дата, №
документа

Количе
ство
учебны
х часов

Финансовые
затраты (указать
сумму и
источники
финансировани
я (бюджет,
внебюджет,
личные
средства
работников,
бесплатно и др.)

1 Андронова Н.Н. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2670

16
часов

бесплатно

2 Арапова Е.С. АНО "Содействие"
(Петрозаводск,
Карелия).Организация
"Воксне фор Барн"
(Осло, Норвегия);

Международный сертификат
Российско-Норвежского проекта 
"Профилактика ПАВ - работа с
семьей в интересах ребенка
2015-2016". 26.04.2016.

  При финансовой
поддержке
Министерства
здравоохранения
Норвегии.

  Арапова Е.С. МАУ ДПО ЦРО, МОУ
«Петровская школа»

Свидетельство об участии в 1-й
городской научно-практической
конференции по теме
"Взаимодействие школы и
семьи: индивидуальный
образовательный
маршрут". 09.04.2016.

8 часов Бесплатно

  Арапова Е.С. ГАУДПО Самарской
области «СИПКРО»

«Технология оценивания
воспитательных достижений
обучающихся в
целенаправленных
воспитательных системах»,
07.07.2016

17
часов

бесплатно

3 Бердино Н.В. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2671

16
часов

бесплатно

4 Березина С.В. ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»

«Современные тенденции в
преподавании предметов
гуманитарного и художественно-
эстетического цикла на
предпрофильном уровне»,
16.04.2016

6 часов бесплатно

5 Боев Ю.Я. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии»
10.06.16,

36
часов

Бесплатно



6 Булкин В.Е. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Современные подходы в
преподавании предмета
«Технология в условиях
реализации ФГОС», 15.04.2016,
№942

72 часа Бесплатно

7 Булыгина О.М. ГАПОУ РК «ПТГХ» «Учебно-исследовательская и
проектная деятельность
обучающихся по
естественнонаучной
направленности в контексте
ФГОС», 01.07.2016, №

36
часов

Личные средства
работника 200
руб.

8 Васюничева И.Н. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2672

16
часов

бесплатно

9 Воробьев Р.Ф. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2673

16
часов

бесплатно

10 Гарюшин И.Н. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2674

16
часов

бесплатно

11 Грушина Ю.В. МОУ ДО «Детская
музыкально-хоровая
школа»

Методический семинар в рамках
7 Международного хорового
фестиваля-конкурса «Vivat,
мальчишки!», 5.11.2016,
свидетельство

16
часов

бесплатно

12 Довольнова Е.В. ВМЦ, ОФИС, ГБОУ
РК
«Специализированная
школа искусств»

«Всероссийский семинар-
практикум танцевального
искусства, 22.10.2016,
сертификат

6 часов  

  Довольнова Е.В. ФГБУК
«Государственный
историко-
архитектурный и
этнографический
музей-заповедник
Кижи»»

«Образовательный ресурс
заповедного острова.
Проектирование музейно-
образовательных программ»
28.10.2016, справка

24 часа  

  Довольнова Е.В. Немецкий культурный
центр им. Гете в Санкт-
Петербурге и Немецкий
центр в Петрозаводске

Мастер-класс по хореографии из
Германии в Петрозаводске, 2016,
сертификат

18
часов

 

  Довольнова Е.В. ГБПОУ РК
«Карельский колледж
культуры и искусств»

XVII республиканская Академия
искусств «Северные музы»,
факультет «Хореографическое
искусство», 09.11.2016, №819

24 часа  

13 Доронина О.А. АНО «Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения
и эксплуатации информационной
системы образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС»,
16.12.2016

2 часа бесплатно

14 Елкина А.Д. БОУ СПО
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио»

«Современные методики
преподавания хоровых
дисциплин»,27.03.2016г., №594

16
часов

бесплатно



15 Ермакова Е.А. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Противодействие идеологии
терроризма в молодежной среде»
01.03.2016, №438

16
часов

бесплатно

  Ермакова Е.А. АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»

«Активные методы
обучения»,11.03.2016, №17-1-
809

20
часов

310 руб.

  Ермакова Е.А. АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»

«Технология целеполагания»,
29.02.2016, №19-4-510

16
часов

312 руб.

  Ермакова Е.А. ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»

«Современные тенденции в
преподавании предметов
гуманитарного и художественно-
эстетического цикла на
предпрофильном уровне»,
16.04.2016

6 часов Бесплатно

  Ермакова Е.А. МАУ ДПО ЦРО, МОУ
«Петровская школа»

Свидетельство об участии в 1-й
городской научно-практической
конференции по теме
"Взаимодействие школы и
семьи: индивидуальный
образовательный маршрут",
9.04.2016, № 4897

8 часов Бесплатно

  Ермакова Е.А. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии»
10.06.16,

36
часов

Бесплатно

  Ермакова Е.А. АНО «Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения
и эксплуатации информационной
системы образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС»,
16.12.2016

2 часа бесплатно

16 Журбенко Л.Н. ФГБУК
«Государственный
историко-
архитектурный и
этнографический
музей-заповедник
Кижи»»

«Образовательный ресурс
заповедного острова.
Проектирование музейно-
образовательных программ»
28.10.2016, справка

24 часа  

17 Зайцева Л.Г. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Социализация детей средствами
дополнительного образования»,
№2023, 03.11.2016

24 часа  

18 Зимина Н.В. МАУ ДПО ЦРО «Педагог-мастер в свете
требований ФГОС: изучение,
обобщение и распространение
педагогического опыта»

36
часов

750 руб. бюджет

  Зимина Н.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии»,
26.04.2016, №1130

16
часов

1600  руб. бюджет



  Зимина Н.В. ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский
государственный
институт культуры»

«Актуальные вопросы
музыкального педагогического
образования» 10.06.2016,
№220\49

72 часа 1600

19 Изюмов В.В. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2676

16
часов

бесплатно

20 Ильичев М.В. Факультет повышения
квалификации ФГБУ
ВО "Петрозаводский
государственный
университет"

"Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных
и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) 03
ноября 2016 года

72 часа бюджет

21 Канаева В.В. ГАПОУ РК «ПТГХ» «Учебно-исследовательская и
проектная деятельность
обучающихся по
естественнонаучной
направленности в контексте
ФГОС», 01.07.2016, №57

36
часов

Личные средства
работника 200
руб.

22 Каракчеева С.Н. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Инновационные формы и
методы обучения на уроках
физической культуры в условиях
реализации ФГОС.
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО»,
01.04.2016, №2020

36
часов

2000 руб. личные
средства
работника

  Каракчеева С.Н. «Федерация фитнес-
аэробики России»

Всероссийский семинар для
спортивных судей Всероссийской
и первой категории по виду
спорта фитнес-аэробика,
23.09.2016, сертификат

24 часа  

  Каракчеева С.Н. Всероссийский
методический центр

Всероссийский семинар -
практикум танцевального
искусства, 22.10.2016,
сертификат

6 часов  

23 Каширина Н.А. ООО Круглогодичный
ДОЛ санаторного типа
«Морское братство»

«Инновационные
образовательные технологии в
деятельности педагога
дополнительного образования»,
21.08.2016, №000875

72 часа  

24 Киприянова Н.А. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Музейная среда как фактор
художественного образования»,
18.03.2016

6 часов бесплатно

  Киприянова Н.А. ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»

«Современные тенденции в
преподавании предметов
гуманитарного и художественно-
эстетического цикла на
предпрофильном уровне»,
16.04.2016

6 часов бесплатно

  Киприянова Н.А. ФГБОУ ВО «ПетрГУ» «Современные подходы в
обучении изобразительному
искусству», 02.12.2016,
сертификат

8 часов  

25 Кирилкин А.С. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,

16
часов

бесплатно



колледж» №2677
26 Корнев Д.А. ГАУДПОРК

«Карельский институт
развития образования»

«Нормативно-правовые и
организационные основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 20.05.2016,
удостоверение № 102403069124

40
часов

бесплатно

27 Крыж С.А. ФГБУК
«Государственный
историко-
архитектурный и
этнографический
музей-заповедник
«Кижи»

Программа повышения
квалификации по музейной
педагогике в рамках Фестиваля
музейно-образовательных
занятий и программ «Наследие -
детям»20.05.16

24 часа Бесплатно

28 Кудрявцева О.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Нормативно-правовые и
организационные основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 20.05.2016,
№1221

40
часов

Бесплатно

29 Кукушкина А.А. МОУ ДО «Детская
музыкально-хоровая
школа»

Методический семинар в рамках
7 Международного хорового
фестиваля-конкурса «Vivat,
мальчишки!», 5.11.2016,
свидетельство

16
часов

бесплатно

30 Кушкова Т.Г. АНО «Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения
и эксплуатации информационной
системы образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС»,
16.12.2016, серия 081624№75241

2 часа бесплатно

31 Митрукова О.В. МОУ ДО «Детская
музыкально-хоровая
школа»

Методический семинар в рамках
7 Международного хорового
фестиваля-конкурса «Vivat,
мальчишки!», 5.11.2016,
свидетельство

16
часов

бесплатно

32 Недошивин Е.В. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2678

16
часов

бесплатно

33 Новопольцева
Л.В.

ГАУ ДПО РК «КИРО» «Музейная среда как фактор
художественного образования»,
18.03.2016

6 часов бесплатно

  Новопольцева
Л.В.

ФГБОУ ВО
«Петрозаводский
государственный
университет»

«Практическая фотография»,
01.03.16

24 часа 1500 руб. личные
средства
работника

  Новопольцева
Л.В.

ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»

«Современные тенденции в
преподавании предметов
гуманитарного и художественно-
эстетического цикла на
предпрофильном уровне»,
16.04.2016

6 часов бесплатно

  Новопольцева
Л.В.

БУ «Центр
национальных культур
и народного
творчества»

«Роспись по дереву,  23.04.2016 32 часа Бесплатно



34 Носова Л.А. ЧОУ ДПО «ЦНТИ
«Прогресс» г. Санкт-
Петербург

«Художник по костюму в театре,
кино и шоу» 28.10.2016, №16019

40
часов

 

35 Павлова М.А. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Организация музыкальной
деятельности дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»,
22.04.2016, №1083

36
часов

2900 руб. личные
средства
работника

  Павлова М.А. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Нормативно-правовые и
организационные основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 20.05.2016,
№1223

40
часов

Бесплатно

36 Полякова Т.Г. ПГК им.А.К. Глазунова «Актуальные проблемы
фортепианного образования»,
10.06.2016, №536

72 часа бесплатно

37 Савельева А.А. ФГБУК
«Государственный
историко-
архитектурный и
этнографический
музей-заповедник
«Кижи»

Программа повышения
квалификации по музейной
педагогике в рамках Фестиваля
музейно-образовательных
занятий и программ «Наследие -
детям»20.05.16

24 часа Бесплатно

38 Салтыкова Е.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Обеспечение образовательных
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО в
малокомплектной школе»,
01.04.2016, №743

36
часов

Бесплатно

  Салтыкова Е.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Нормативно-правовые и
организационные основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 20.05.2016,
№1227

40
часов

Бесплатно

39 Сафонова Е.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Музейная среда как фактор
художественного образования»,
18.03.2016

6 часов бесплатно

  Сафонова Е.В. ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»

«Современные тенденции в
преподавании предметов
гуманитарного и художественно-
эстетического цикла на
предпрофильном уровне»,
16.04.2016

6 часов бесплатно

40 Сахаров И.Е. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2679

16
часов

бесплатно

41 Слузова Н.В. МАУ ДПО ЦРО, МОУ
«Петровская школа»

Свидетельство об участии в 1-й
городской научно-практической
конференции по теме
"Взаимодействие школы и
семьи: индивидуальный
образовательный
маршрут".09.04.2016.

8 часов Бесплатно

  Слузова Н.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии»
10.06.16,

36
часов

Бесплатно

  Слузова Н.В. ФГАОУВО «Северо-
Кавказский
федеральный

«Обучение детей навыкам
безопасного участия в дорожном
движении», №18171, 2016

108
часов

 



университет»
  Слузова Н.В. ГБОУ РК

«Специализированная
школа искусств»

Республиканский семинар
«Современные тенденции в
преподавании предметов
гуманитарного и художественно-
эстетического цикла на
предпрофильном уровне».
16.04.2016

6 часов Бесплатно

42 Соловьева О.А. ФГБУК
«Государственный
историко-
архитектурный и
этнографический
музей-заповедник
«Кижи»

Программа повышения
квалификации по музейной
педагогике в рамках Фестиваля
музейно-образовательных
занятий и программ «Наследие -
детям»20.05.16

24 часа Бесплатно

43 Тарасов А.М. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии»
10.06.16,

36
часов

Бесплатно

44 Тимофеева Е.Н. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Музейная среда как фактор
художественного образования»,
18.03.2016

6 часов бесплатно

  Тимофеева Е.Н. ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»

«Современные тенденции в
преподавании предметов
гуманитарного и художественно-
эстетического цикла на
предпрофильном уровне»,
16.04.2016

6 часов бесплатно

  Тимофеева Е.Н. АНО "Содействие"
(Петрозаводск,
Карелия).Организация
"Воксне фор Барн"
(Осло, Норвегия);

Международный сертификат
Российско-Норвежского проекта 
"Профилактика ПАВ - работа с
семьей в интересах ребенка
2015-2016". 26.04.2016.

  При финансовой
поддержке
Министерства
здравоохранения
Норвегии.

  Тимофеева Е.Н. ФГБУК
«Государственный
историко-
архитектурный и
этнографический
музей-заповедник
Кижи»»

«Пленэр на острове Кижи»
17.09.2016, справка

48
часов

 

45 Тимофеева М.Ю. ГАУ ДПО РК «КИРО» Основы педагогической
деятельности педагога-
библиотекаря в условиях
реализации ФГОС» 28.04.16

36
часов

Бесплатно

  Тимофеева М.Ю. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Актуальные проблемы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики», 10.04.2015, №1060

72 часа  

46 Файзырахманова
Е.В.

ФГБУК
«Государственный
историко-
архитектурный и
этнографический

Программа повышения
квалификации по музейной
педагогике в рамках Фестиваля
музейно-образовательных
занятий и программ «Наследие -

24 часа Бесплатно



музей-заповедник
«Кижи»

детям» 20.05.16

47 Хуттунен А.И. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2680

16
часов

бесплатно

48 Чехонина Л.И. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2681

16
часов

бесплатно

49 Шибко Е.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Нормативно-правовые и
организационные основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 20.05.2016,
№1229

40
часов

Бесплатно

50 Шугурова Н.В. АНО «Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

  «ИКТ-компетентность педагога
и практические вопросы
внедрения и эксплуатации
информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями
ФГОС», 16.12.2016, серия
081624№63598, 2 часа

2 часа бесплатно

  Шугурова Н.В. Международная
академия
«Айдиториум»

«Целеполагание в учебном
исследовании», 23.05.2016,
№332305-2016

1 час  

51 Юхименко А.В. Отдел образования
Администрации
Кондопожского
муниципального
района

«Театры моды в стиле этно»,
2016 г., справка

4 часа бесплатно

52 Ясева Н.В. ФГБОУ ВО «ПетрГУ» «Современные подходы в
обучении изобразительному
искусству», 02.12.2016,
сертификат

8 часов  

Руководящие работники:2.
  ФИО Учебное заведение Наименование (тема) курсовой

подготовки и переподготовки,
направления доп.
профессионального образования,
дата, № документа

Количе
ство
учебны
х часов

Финансовые
затраты (указать
сумму и
источники
финансирования
(бюджет,
внебюджет,
личные средства
работников,
бесплатно и др.)

1 Бухарина Н.А. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-10/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

2 Гришина Ю.С. ЧОУ ДПО «Школа
безопасности плюс»

«Пожарно-технический
минимум», 16.12.2016, №ПТМ-
566

  Личные средства
работника 700
руб.



  Гришина Ю.С. АНО «Санкт-
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения
и эксплуатации информационной
системы образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС»,
16.12.2016, серия
081624№636000

2 часа бесплатно

  Гришина Ю.С. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016, Г-34-
11-01/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

  Гришина Ю.С. ГКУ ДПО РК «УМЦ по
ГОЧС»

«Повышение квалификации в
области ГО и защиты от ЧС глав
местных администраций и
руководителей организаций»
14.10.2016, № 729

36
часов

бюджет

  Гришина Ю.С. ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»

«Нормативно-правовые основы
каникулярного отдыха и
оздоровления детей», 06.12.2016,
№2675

16
часов

бесплатно

  Гришина Ю.С. ГАУДПО Самарской
области «СИПКРО»

«Технология оценивания
воспитательных достижений
обучающихся в
целенаправленных
воспитательных системах»,
07.07.2016, №5379

16
часов

бесплатно

  Гришина Ю.С. АНО ДПО
«ВГАППССС»

Программа дополнительного
профессионального образования
«Менеджмент в образовании»,
11.05.2016, №2055

288
часов

12000 руб.
личные средства
работника

3 Гуральник Н.А. ФГБУК
«Государственный
историко-
архитектурный и
этнографический
музей-заповедник
«Кижи»

Программа повышения
квалификации по музейной
педагогике в рамках Фестиваля
музейно-образовательных
занятий и программ «Наследие -
детям»20.05.16

24 часа Бесплатно

  Гуральник Н.А. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-03/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

4 Доронина О.А. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-05/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

5 Ившина Д.Г. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-07/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

6 Крыж С.А. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-11/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.



7 Маркова И.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Противодействие идеологии
терроризма в молодежной среде»
01.03.2016, №442

16
часов

бесплатно

  Маркова И.В. ГАУ ДПО РК «КИРО» «Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии»
10.06.16,№1421

36
часов

Бесплатно

  Маркова И.В. ФГБОУ ВО «ПетрГУ» «Современные подходы в
обучении изобразительному
искусству», 02.12.2016,
сертификат

8 часов  

  Маркова И.В. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-06/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

8 Савельев А.И. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-04/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

9 Седова Е.Н. ЧОУ ДПО «Школа
безопасности плюс»

«Пожарно-технический
минимум», 16.12.2016, №ПТМ-
565

  Личные средства
работника 700
руб.

  Седова Е.Н. ГКУ ДПО РК «УМЦ по
ГОЧС»

«Повышение квалификации в
области ГО и защиты от ЧС глав
местных администраций и
руководителей организаций»
23.09.2016, № 635

36
часов

бюджет

  Седова Е.Н. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-02/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

10 Соловьева О.А. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-09/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

11 Соловьева Т.Ю. ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 30.11.2016,  Г-34-
11-08/16

40
часов

За счет бюджета
900 руб.

12 Филатов А.М. НОУ ДПО «Школа
безопасности плюс»

«Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
руководителей и специалистов
организаций», 08.04.2016,  №219

40
часов

За счет бюджета
1000 руб.

  Филатов А.М. НОУ ДПО «Школа
безопасности плюс»

«Пожарно-технический
минимум», №219, 20.04.2016

   


