
Информация о квалификации и наличии сертификатов у специалистов, оказывающих платные образовательные услуги 
№ 

п/п 

Услуга Ф.И.О.педагога Образование Повышение квалификации 

1 «Развивайка» Буркина Анна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее (ТПУ, 2005г.) Магистр по направлению «Психология и социальная педагогика», ТГПУ 

(2018 г.) 

Профессиональная переподготовка по программе "Менеджер 

дополнительного образования", ИнТехно (2019 г.) 

АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» по 

дополнительной профессиональной программе «Методы и технологии, 

основанные на работе с данными», направленность «Введение в управление 

на основе данных» (24 часа) 02.11.2020 по 16.11.2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) (36 часов,2021г.) 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

г. Москва 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности в рамках задач федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

27.09.2021-19.11.2021 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 14.06.2022 

(4 часа) 

Мельгачева Юлия 

Николаевна 

Высшее 

(НИ ТГУ,2016г.) 

 

ОГБПОУ «Томский техникум опережающих 

технологий»(ЦООП)»Профессиональное выгорание педагога. Профилактика 

и способы преодоления» (24 часа, 2020г.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID -19,(36 часов, 2021г.) 

Институт современного искусства при грантовой поддержке Министерства 

просвещения РФ. «Пути формирования гражданской индентичности и 

межнационального согласия средствами искусства»(72 часа) 

2 «Восточные танцы» Белендер Ульяна 

Васильевна 

Высшее 

(ТГАСУ, 2015г.) 

Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в 

организации внеурочной деятельности, РЦРО, (24 ч.,2017г.)  

«Инклюзивная практика в дополнительном образовании при реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов» ТОИПКРО, (80 часов,2019г.) 



3 «Топотушки» Институт современного искусства при грантовой поддержке Министерства 

просвещения РФ. «Пути формирования гражданской индентичности и 

межнационального согласия средствами искусства»(72 часа) 

4 «Гномики» 

5 Индивидуальное 

обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

(фортепиано) 

Нежмакова Дарья 

Федоровна 

Высшее (НИ ТГУ, 2018г.) Специалист по направлению «Искусство концертного исполнительства», 

квалификация «Концертный исполнитель. Преподаватель»(НИ ТГУ, 2018). 

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКиИ. Программа «Теория музыки»  (108 часов, 

2020г.) 

Институт современного искусства при грантовой поддержке Министерства 

просвещения РФ. «Пути формирования гражданской индентичности и 

межнационального согласия средствами искусства»(72 часа) 

6 «Юные 

интеллектуалы» Быстренкова Ольга 

Георгиевна 
Высшее(ТГПУ 2017г.) 

7 «Преодоление речевых 

нарушений» 

8 Консультация 

психолога 

Мельгачева Юлия 

Николаевна 

Высшее 

(НИ ТГУ,2016г.) 

 

ОГБПОУ «Томский техникум опережающих 

технологий»(ЦООП)»Профессиональное выгорание педагога. Профилактика 

и способы преодоления» (24 часа, 2020г.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID -19,(36 часов, 2021г.) 

9 Индивидуальное 

обучение по классу 

вокала 

Комарова Зинаида 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

(ТОИУМЦКиИ,2015г.) 

ГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», 

тема «Основы и особенности звукоизвлечения вокала в джазе современной 

эстрадной музыке» (36 часов,2018г.) 

10  Ремонт музыкальных 

инструментов 

Кожин Руслан 

Алеханович 

ТГПУ (2021г.) ТОИПКРО «Педагог образовательной организации» (16.05.16-17.03.17) 

«Инструментальное исполнительство. Инновационные и традиционные 

формы преподавания в классе баяна\аккордеона, концертмейстерство» 

(14.02.22-24.02.22) 

11 Каратэ «ORION» Семидоцкий Роман 

Владимирович 

ТГАСУ (2006г.) ТГУ программа «Тренер – преподаватель физической культуры» (29.10.2018-

22.02.2019) 

12 Индивидуальное 

обучение игре на 

музыкальных 

инструментах (гитара) 

Петров Роман 

Андреевич 

ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально –культурных технологий и инноваций»(2021г.) 

 


