




Муниципальное образование Ханты – Мансийского  автономного  округа - Югры 

городской округ город   Ханты  -  Мансийск 

муниципальное казенное образовательное учреждение  для детей, нуждающихся  

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

_________________________________________« Центр диагностики и консультирования»________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МКОУ «Центр диагностики 

 и консультирования» 

_____________И.Г. Бондарева 

пр. №________от___________ 

РЕЕСТР  

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждения 

по состоянию на 31.05.2016 г. 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Вид 

повышения 

квалификации 

(курсовая 

подготовка, 

курсовая 

переподготовка 

и т.д.) 

Тематика (наименование) Объем 

(количест-

во часов) 

Дата 

прохожде-

ния/учас-

тия 

Вид подтверждающего 

документа 

(удостоверение, 

диплом, справка и т.д.) 

Наименование 

организации, 

выдавшей 

документ 

Реквизиты 

документа 

№ дата 

Черепанова 

Алевтина 

Донатовна 

Учитель-

дефектолог 

Повышение 

квалификации 

«Подготовка экспертов по 

оцениванию 

результативности 

педагогической 

деятельности в контексте 

нового Порядка 

аттестации 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки от 24 марта 

2010 г. №209» 

 

 

9 часов 17.02.11 г. Справка о повышении 

квалификации 

Институт 

развития 

образования  

г. Ханты-

Мансийск 

495 16.02.11 



Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования» 

72 ч. 01.04-

13.04.13 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

ФГАОУ АПК 

И ППРО  

г. Ханты-

Мансийск 

У726/б 2013  

Повышение 

квалификации 

«Оказание комплексной 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи 

несовершеннолетним»    

72 ч. 30.09-

20.10.13 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Московский 

городской 

психолого-

педагогичес-

кий 

университет» 

У-13-

10433 

22.10.13 

Обучение  Технологии деятельности 

психолого-медико-

педагогической  комиссии 

(ПМПК) в современных 

условиях 

 2013 г. Сертификат  Ханты-

Мансийск 

158-13 2013 

Повышение 

квалификации 

«Психолого-

педагогическая поддержка 

детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивного 

образования» 

72 ч. 22.04-

24.04.14 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Новгородс-

кий институт 

развития 

образования» 

2002 2014 

Повышение 

квалификации 

«Образовательные 

технологии в реализации 

инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью» 

72 ч. 02.03-

05.03; 06-

16.03.15 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Институт 

развития 

образования  

г. Ханты-

Мансийск 

2228 16.03.15 

Повышение 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

логопедии» 

144 ч. 10.02-

20.03.15 г. 

Удостоверение  Автономная 

некоммерчес-

кая 

организация 

«Логопед 

плюс» 

Учебный 

центр 

«Логопед-

мастер» 

324-15 20.03.15 

Повышение 

квалификации 

«Нарушения 

звукопроизношения у 

детей. Коррекция 

звукопроизношения при 

дизартрии. Использование 

логопедических 

постановочных зондов» 

16 ч. 26.02-

27.02.15 г. 

Сертификат  003405 27.02.15 

Практический 

курс обучения 

программы 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии» 

36 ч. 27.02-

28.02; 01-

02.03 15 г. 

Сертификат  003404 02.03.15 



Повышение 

квалификации 

«Заикание у 

дошкольников и младших 

школьников. Механизмы, 

проявления,обследование, 

коррекционная работа» 

16 ч. 03-

04.03.15 г. 

Сертификат  003406 04.03.15 

Лабунец 

Надежда 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации 

«Сказкотерапия. Методы 

и приемы работы с детьми 

с девиантным 

поведением» 

30 ч. 14.12-

17.12. 11 

г. 

Сертификат Центр 

практической 

психологии 

Института 

психологии и 

педагогики 

Тюменского 

государствен-

ного 

университета 

XII-11-

05 

17.12.11 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС» 

24 ч. 09.04-

10.04.12 г. 

Сертификат  Нижневартовс

кий 

государствен-

ный 

гуманитарный 

университет 

326 2012 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Психологическое 

консультирование для 

специалистов службы 

экстренной 

психологической 

помощи» 

72 ч. 12.04-

23.05.12 г. 

Удостоверение НОУДО 

«Институт 

психотера- 

пии и 

консультиро-

вания 

«Гармония» 

2305/12-

699 

2012 

Литвинова 

Оксана 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 13.05-

21.05.13 г. 

Удостоверение  АУ ДПО 

ХМАО- Югры 

«Институт 

развития 

образования»  

2000 2013 

Семинар-

тренинг 

«Арттерапия: 

практическая  

демонстрация метода по 

работе с детьми с 

девиантным поведением» 

(песочная терапия и 

глинотерапия) 

30 ч. 06.12-

07.12.13 г. 

Сертификат  ООО студия 

достижений 

«Зазеркалье» 

 06-

07.12.13  

Повышение 

квалификации 

«Проектирование 

деятельности дошкольной 

72 ч. 09.09-

20.09.14 г. 

Удостоверение  АУ ДПО 

ХМАО- Югры 

1389 20.09.14 



образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

«Институт 

развития 

образования» 

Семинар-

тренинг 

«Освоение методов и 

приемов арт-подхода в 

работе с клиентами на 

стадии травматического 

стресса (песочная терапия 

и глинотерапия)» 

30 ч. 10.11-

11.11.14 г. 

Сертификат  ООО студия 

достижений 

«Зазеркалье» 

 11.11.14 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 ч. 17.04-

01.10.15 г. 

Удостоверение  ГБОУ 

высшего 

образования  

г. Москва 

«Московский 

городской 

педагогичес-

кий 

университет» 

20/17533 2015 

Кайль Дарья 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации 

«Сказкотерапия. Методы 

и приемы работы с детьми 

с девиантным 

поведением» 

30 ч. 14.12-

17.12. 11 

г. 

Сертификат Центр 

практической 

психологии 

Института 

психологии и 

педагогики 

Тюменского 

государствен-

ного 

университета 

XII-11-

03 

17.12.11 

Семинар-

тренинг 

«Песочная терапия. 

Методы и приемы работы 

с детьми с девиантным 

поведением» 

30 ч. 08.10-

10.10.12 г. 

Сертификат ООО студия 

достижений 

«Зазеркалье» 

 10.10.12 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности» 

24 ч. 18.02-

19.02.13 г. 

Сертификат Нижневартовс

кий 

государствен-

ный 

гуманитарный 

университет 

029 2013 

Семинар-

тренинг 

«Арттерапия: 

практическая  

30 ч. 06.12-

07.12.13 г. 

Сертификат  ООО студия 

достижений 

 06-

07.12.13  



демонстрация метода по 

работе с детьми с 

девиантным поведением» 

(песочная терапия и 

глинотерапия) 

«Зазеркалье» 

Семинар-

тренинг 

«Освоение методов и 

приемов арт-подхода в 

работе с клиентами на 

стадии травматического 

стресса (песочная терапия 

и глинотерапия)» 

30 ч. 10.11-

11.11.14 г. 

Сертификат  ООО студия 

достижений 

«Зазеркалье» 

 11.11.14 

Повышение 

квалификации 

«Государственная и 

общественная 

составляющая в оценке 

профессиональной 

деятельности педагога» 

72 ч. 12.11-

28.11.14 г. 

Удостоверение АУ ДПО 

ХМАО- Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

4915 28.11.14 

Охрименко 

Алина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Новые подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГТ» 

72 ч. 16.11-

23.11.11 г. 

Удостоверение АУ ДПО 

ХМАО- Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

7254 2011 

Семинар-

тренинг 

«Песочная терапия. 

Методы и приемы работы 

с детьми с девиантным 

поведением» 

30 ч. 08.10-

10.10.12 г. 

Сертификат ООО студия 

достижений 

«Зазеркалье» 

 10.10.12 

Повышение 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

логопедии» 

144 ч. 10.02-

20.03.15 г. 

Удостоверение  Автономная 

некоммерчес-

кая 

организация 

«Логопед 

плюс» 

Учебный 

центр 

«Логопед-

мастер» 

324-15 20.03.15 

Повышение 

квалификации 

«Нарушения 

звукопроизношения у 

детей. Коррекция 

звукопроизношения при 

дизартрии. Использование 

логопедических 

постановочных зондов» 

16 ч. 26.02-

27.02.15 г. 

Сертификат  003405 27.02.15 

Практический 

курс обучения 

программы 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии» 

36 ч. 27.02-

28.02; 01-

02.03 15 г. 

Сертификат  003404 02.03.15 

Повышение 

квалификации 

«Заикание у 

дошкольников и младших 

школьников. Механизмы, 

16 ч. 03-

04.03.15 г. 

Сертификат  003406 04.03.15 



проявления,обследование, 

коррекционная работа» 

Гулидова 

Екатерина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Гендерные аспекты 

воспитания и 

саморазвития учащихся 

72 ч. 14.05-

21.05.10 г. 

Удостоверение  АУ «Институт 

развития 

образования» 

  

Королева 

Вера 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Семинар-

тренинг 

«Освоение методов и 

приемов арт-подхода в 

работе с клиентами на 

стадии травматического 

стресса (песочная терапия 

и глинотерапия)» 

30 ч. 10.11-

11.11.14 г. 

Сертификат  ООО студия 

достижений 

«Зазеркалье» 

 11.11.14 

Обучающий 

цикл  

«Теория и практика 

использования 

метафорических 

ассоциативных карт» 

24 ч. 19.10-

20.10.15 г. 

Свидетельство  Новосибирс-

кий институт 

клинической 

психологии 

 20.10.15 

Повышение 

квалификации 

«Введение в гештальт-

терапию/гештальт-

консультирование. 

Контакт с собой и с 

другими» 

100 ч. 10.15-

03.16 г. 

Сертификат  Московский 

институт 

Гештальта и 

Психодрамы 

10617 2016 

Повышение 

квалификации 

«Метафорические 

ассоциативные карты в 

практической 

деятельности психолога» 

100 ч. 19.10.15-

10.04.16 г. 

Удостоверение  Новосибирс-

кий институт 

клинической 

психологии  

 10.04.16  

   «Терапия травмы 

отношений с 

использованием 

метафорических 

ассоциативных карт» 

36 ч. 12.02-

14.02.16 г. 

Свидетельство  Новосибирс-

кий институт 

клинической 

психологии 

 14.02.16 

Арефьева 

Наталья 

Александров

на 

Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации 

«Психолого-

педагогическая поддержка 

детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивного 

образования» 

72 ч. 22.04-

24.04.14 г. 

Удостоверение  «Новгородс-

кий институт 

развития 

образования» 

2003 2014 

Семинар-

тренинг 

«Освоение методов и 

приемов арт-подхода в 

работе с клиентами на 

стадии травматического 

стресса (песочная терапия 

и глинотерапия)» 

 

 

30 ч. 10.11-

11.11.14 г. 

Сертификат  ООО студия 

достижений 

«Зазеркалье» 

 11.11.14 



Пинигина 

Елена 

Владимиров

на 

Детский 

психиатр 

Повышение 

квалификации 

«Психиатрия» 144 ч. 07.02- 

02.03.11 г. 

Свидетельство  ГОУ ДПО 

«Российская 

мед. академия 

последиплом-

ного 

образования 

Росздрава» 

198/10 2011 

 


