
Повышение квалификации педагогов, руководителей, специалистов через курсовую переподготовку 2017-2018 год 

 

№ Ф.И.О, 

должность 

Тематика курсов Место проведения Учреждение, 

проводившее курсы 

Документ 

Руководящие работники (по основам управленческой деятельности) 

1. Бабич О.В. Разработка и проектирование программ 

дополнительного образования 

г. Ханты – 

Мансийск 

09-14.11.2017г. 

АУД ПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

Удостоверение 

№6095 

2. Михалик Н.А. Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией и статусе её руководителя. Применение 

профессиональных стандартов в деятельности 

руководителя» 

г.Когалым 

19.04-27.04.2018г. 

ООО «Гуманитарные 

проекты - 21 век» 

Удостоверение 

№7061 

Размещение заказа для нужд государственных 

корпораций, государственных компаний, субъектов 

естественных монополий, государственных унитарных 

предприятий, муниципальных унитарных предприятий, 

автономных 

учреждений 

г.Нижневартовск 

13-23.11.2017г. 

ЧУ ДПО «Центр 

экологического 

образования» 

Удостоверение 

№1107 

Педагогические работники 

1. Рябова Г.В. «Дополнительное образование: Инновационные 

подходы к организации учебного процесса» 

г. Москва 

03.02-18.04. 2018 

Столичный учебный 

центр 

Удостоверение 

ПК№0005728 

2. Потапова А.Н. «Современные образовательные технологии в 

образовании детей и взрослых» 

г. Москва 

16.04- 09.05.2018 

«Столичный учебный 

центр» 

 

3. Жило Т.Н. Системно-деятельностный подход в условиях ФГОС: 

как разработать деятельностный урок 

24.04.2018г. Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Сертификат 

серия: ДО №8154-

285165 

4. Папуша И.А. «Педагог дополнительного образования: современные 

подходы в профессиональной деятельности» 

г. Смоленск 

28.01.18- 

14.02.2018г. 

ООО «ИНФОУРОК» Удостоверение

 

№ 5510 

ПК 00005577 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем федеральный 

закон « Об образовании в РФ №273-ФЗ» 

г.Москва 

22.11.2017г. 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

Удостоверение № 

6336 



5. Михалик Н.А. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем федеральный 

закон « Об образовании в РФ №273-ФЗ» 

г.Москва 

22.11.2017г. 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

Удостоверение № 

5399 

Разработка и проектирование программ 

дополнительного образования 

г. Ханты – 

Мансийск 

09-14.11.2017г. 

АУД ПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

Удостоверение 

№6104 

6. Руцкая Е.А. Подготовка и проведение соревнований в рамках 

проекта 

«Инженерные кадры России». ИКАР» 

г. Москва 

31.10-20.11.2017г. 

Ассоциация работников и 

организаций, 

использующих 

конструкторы 

образовательной 

робототехники в УВП 

Сертификат 

№201711490 

Организация проектно-исследовательской

 деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС 

г. Москва 

01.11.2017г.- 

21.02.2018г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Удостоверение 

№22978 

7. Гибадуллина 

Л.М. 

«Дополнительное образование: Инновационные 

подходы к организации учебного процесса» 

г. Москва 

17.03-03.05.2018г. 

Столичный учебный 

центр 

Удостоверение 

№7432 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем федеральный 

закон « Об образовании в РФ №273-ФЗ» 

г.Москва 

22.11.2017г. 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

Удостоверение № 

6199 

8. Маркова Е.А. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем федеральный 

закон « Об образовании в РФ №273-ФЗ» 

г.Москва 

22.11.2017г. 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

Удостоверение № 

6571 

9. Адаменко В.Ю. Профилактика и коррекция суицидального поведения 

детей и подростков 

г. Новосибирск 

22.03.2017г. 

ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы 

Удостоверение 

№ 542405153553 

10 Харченко В.В. Проектирование и разработка ИОМ обучающегося при 

получении допобразования как способ повышения 

качества образовательной деятельности 

г. Смоленск 

25.10-22.11.2017г. 

ООО «Инфоурок» Удостоверение № 

0084 

11 Андрущенко 

А.Н. 

Проектирование и реализация спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе с 

учётом ФГОС» 

г. Москва 

21.02-13.03.2018г. 

МЦДО ООО «Бакалавр- 

Магистр» 

Удостоверение 

№772406789397 



12 Дербенёва В.В. Методика работы с детским народным коллективом г. Тюмень04.11. 

2017г. 

«Тюменский 

государственный 

институт культуры» 

Удостоверение о 

ПК 722406221375 

Регистрационный 

№ 216 

Специалисты 

1. Гайнуллина Э.М. Новое в оплате труда, учёте рабочего времени, 

назначении и выплате пособий по

 обязательному социальному 

страхованию в 2018г. 

г. Екатеринбург 

24.04.2018г. 

ООО «Уральский проект» Сертификат 

2. Фатхиева Р.М. Новое в трудовом законодательстве и кадровом 

делопроизводстве в 2018г. 

г. Екатеринбург 

24.04.2018г. 

ООО «Уральский проект» Сертификат 

 

Выводы: в 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли 2 (40%) руководящих работника; 12 (34%) - педагогических  

работника; 4 (50%) – специалиста. Охват курсовой подготовкой в 2017-2018 учебном году составил 44%, что 36,7% больше чем в прошлом 

учебном году. Охват курсовой подготовкой в целом (за последние три года) -61%. 

 

Повышение квалификации педагогов, руководителей через курсовую переподготовку 2018-2019 год 

 

№ Должность Ф.И.О. Тематика курсов Место 

проведения 

Учреждение, 

проводившее курсы 

Документ 

1. Директор Михалик Наталья 

Анатольевна 

Профессиональные стандарты. Практика 

внедрения в 

образовательных учреждениях, 2019 г., 16 ч. 

г. Сургут АНПОО «Сургутский 

институт 

экономики, управления и 

права» 

Удостоверение 

193 

«Современный образовательный 

менеджмент», 

2019 г., 16 часов 

г.Орёл БУОО ДПО «Институт 

развития 

образования» 

Удостоверение 

рег. 

номер №242 - ХК 

2. Педагог 

дополнительно 

го 

образования 

Балло

 Владисла

в Владимирович 

Проектно-исследовательская

 деятельность в

 системе 

дополнительного образования, 2018 г., 36 ч. 

г. Санкт- 

Петербург 

ООО «Интерактив»

 ССОП 

«Центр

 профессионал

ьного развития» 

Удостоверение 

0000100 

Кабилов 

Гадоевич 

Баходур Организация досуговой деятельности в

 системе дополнительного 

образования, 2018 г., 72 ч. 

г. Санкт- 

Петербург 

ООО «Интерактив»

 ССОП 

«Центр

 профессионал

ьного развития» 

Удостоверение 

0000110 



Гибадуллина 

Люция 

Мансуровна 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 2019 г., 72 ч. 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» Удостоверение 

59617 

Проектирование и разработка

 дополнительных 

общеразвивающих программ, 2018 г., 72 ч. 

г. Сургут БУ ВО

 «Сургутский 

государственный 

университет» 

Удостоверение 56 

Профпереподготовка: 

образования, 2018 г., 

252 ч. 

педагог дополнитель

ного 

г. Волгоград ЧОУДПО

 «Образовате

льный 

центр «Открытое 

образование» 

Диплом ДПП-

2018- 

000820 

Жило

 Татьян

а Николаевна 

Использование современных технологий и 

методик в практике работы педагога 

дополнительного образования, 

осуществляющего музыкально-

образовательную 

деятельность, 2019 г., 48 ч. 

г. Липецк ВНОЦ

 «Соврем

енные образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

21/58645 

Маркова Елена 

Анатольевна 

Образование и сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра, 2019 г., 72 ч. 

г. Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Удостоверение 

ПК- 

91131-136Ф 

Современные методики преподавания 

изобразительного 

искусства в организациях дополнительного 

образования детей, 2019 г., 72 ч. 

г. Липецк ВНОЦ

 «Соврем

енные образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

21/58716 

Зубова Ольга 

Владимировна 

Профпереподготовка: учитель, преподаватель 

технологии, 2018 г., 600 ч. 

г. Москва ООО «Столичный центр» Диплом 7141 

Михалик Наталья 

Анатольевна 

Содержание и   формы   инновационной

 деятельности 

педагога в сфере дополнительного

 музыкального 

г. Липецк ВНОЦ

 «Соврем

енные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

21/55417 

   образования детей, 2019 г., 72 ч.    

Пештерян 

Ивановна 

Нина Профпереподготовка: педагог 

образования, 2018 г., 252 ч. 

дополнитель

ного 

г. Волгоград ЧОУДПО

 «Образовате

льный 

центр «Открытое 

образование» 

Диплом ДПП-

2018- 

000855 



Рябова

 Гульнар

а 

Вазировна 

Методики и технологии в дополнительном 

образовании, 

2018 г., 72 ч. 

г. Сургут БУ ВО

 «Сургутский 

государственный 

университет» 

Удостоверение 56 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образования 

детей с расстройствами

 аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС, 2018 г., 144 ч. 

г. Ленин- 

Кузнецкий 

АНОДПО «Учебно-

деловой 

центр Сибири» 

Удостоверение 

947 

Трефилова 

Татьяна 

Александровна 

Современные методики преподавания 

изобразительного 

искусства в организациях дополнительного 

образования детей, 2019 г., 48 ч. 

г. Липецк ВНОЦ

 «Соврем

енные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

21/59267 

Смирнова 

Татьяна 

Ивановна 

Современные методики преподавания 

изобразительного 

искусства в организациях дополнительного 

образования детей, 2019 г., 72 ч. 

г. Липецк ВНОЦ

 «Соврем

енные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

21/59059 

Сафонова 

Алевтина 

Алексеевна 

Руководство деятельностью

 современного 

хореографического коллектива, 2019 г., 108 ч. 

г. Тюмень ФГБОУВО

 «Тюме

нский 

государственный

 инст

итут культуры» 

Удостоверение 

337 

Харченко 

Владимир 

Викторович 

Использование   современных   технологий   и   

методик в 

практике работы педагога дополнительного 

образования, осуществляющего музыкально-

образовательную 

деятельность, 2019 г., 48 ч. 

г. Липецк ВНОЦ

 «Соврем

енные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

21/46888 

Алькина 

Надежда 

Иннокентьевна 

Специальные знания, способствующие

 эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

2019 г., 108 ч. 

г. Москва ООО «Центр онлайн-

обучения 

Неотология-групп» 

Удостоверение 

Ф054973 



Инновационные    подходы    к    

осуществлению  учебной 

деятельности  и  методикам  преподавания  

хореографии в 

организациях дополнительного образования 

детей, 2019, 144 ч. 

г. Липецк ВНОЦ

 «Соврем

енные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

21/65506 

Хисамутдинов 

Винер 

Миниахметович 

Педагогика дополнительного образования, 

2018 г., 36 ч. 

г. Санкт- 

Петербург 

ООО «Интерактив»

 ССОП 

«Центр

 профессионал

ьного развития» 

Удостоверение 

0000099 

Папуша 

Ирина 

Александровна 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образования 

детей с расстройствами

 аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС, 2018 г., 144 ч. 

г. Ленин- 

Кузнецкий 

АНОДПО «Учебно-

деловой 

центр Сибири» 

Удостоверение 

946 

3. Педагог- 

организатор 

Минибаева 

Светлана 

Газинуровна 

Организация досуговой деятельности в

 системе 

дополнительного образования, 2018 г., 72 ч. 

г. Санкт- 

Петербург 

ООО «Интерактив»

 ССОП 

«Центр

 профессионал

ьного развития» 

Удостоверение 

0000085 

Кузнецова 

Екатерина 

Андреевна 

Организация досуговой деятельности в

 системе 

дополнительного образования, 2018 г., 72 ч. 

г. Санкт- 

Петербург 

ООО «Интерактив»

 ССОП 

«Центр

 профессионал

ьного развития» 

Удостоверение 

0000145 

4. Концертмейст

ер 

Новосёлов

а 

Алексеевна 

Вера Использование современных технологий и 

методик в 

практике работы педагога дополнительного 

образования, осуществляющего музыкально-

образовательную деятельность, 2019 г., 48 ч. 

г. Липецк ВНОЦ

 «Соврем

енные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

21/59754 

 

Вывод: в 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 1 (25%) руководящий работник; 19 (63%) - педагогических 

работника. Охват курсовой подготовкой в целом (за последние три года) составил 70%. 

 

 

 



Повышение квалификации педагогических, руководящих работников через курсовую подготовку 2019-2020 год 

 

№ Должность Ф.И.О. Тематика курсов, количество часов, год Место 

проведения 

Учреждение, 

проводившее курсы 

повышения 

квалификации 

Документ, 

подтверждающи

й прохождение 

курсов 

1. Директор Михалик 

Наталья 

Анатольевна 

«Профилактика терроризма и 

противодействие его идеологии в 

образовательных организациях 

(учреждениях)», 24 ч., 2019 

г.Сургут Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Развитие» 

Удостоверение  

№ 500 от 

08.10.2019 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат № 

131770 от 

14.10.2019г. 

«Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации», 24 ч., 2019г. 

г.Тверь АНО ДПО Учебно-

Консалтинговый Центр 

«Ликей» 

Удостоверение   

№ 07061 от 

17.12.2019г. 

«Управление ресурсами образовательной 

организации», 180 ч., 2020г. 

г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Актион-МЦФЭР» 

Удостоверение  

№ У2020008646 

от 16.03.2020г. 

2. 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

Бабич Оксана 

Валентиновна, 

заместитель 

директора по 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

Сертификат  

№ 186653 от 

18.10.2019г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВР 

 

 

 

 

 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации», 72 ч., 2019г. 

г.Липецк Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение   

№ 21/85337 от 

05.11.2019г. 

«Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации», 24ч., 2019г. 

г.Тверь АНО ДПО Учебно-

Консалтинговый Центр 

«Ликей» 

Удостоверение   

№ 07064 от 

17.12.2019г. 

Тарасенко 

Ольга 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО», 72 ч., 

2019г. 

г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение   

№ У2019022899 

от 17.06.2019г. 

«Правовое регулирование трудовых 

отношений и кадрового документаоборота в 

образовательной организации», 120 ч., 2019г. 

г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение   

№ У2019024833 

от 01.07.2019г. 

«Административно-хозяйственная 

деятельность образовательной организации», 

120 ч., 2019г. 

г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение  

№2019025386 от 

15.07.2019г. 

«Профилактика терроризма и 

противодействие его идеологии в 

г. Сургут Автономное 

некоммерческая 

Удостоверение   

№ 516 от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных организациях 

(учреждениях)», 24ч., 2019г. 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Развитие» 

08.10.2019г. 

«Финансово-экономическая деятельность 

образовательной организации», 120 ч., 2019г. 

г. Москва Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение   

№ У2019033550 

от 15.10.2019г. 

«Особенности реализации региональной 

модели аттестации педагогических кадров на 

квалификационную категорию в ХМАО-

Югре», 36 ч., 2019г. 

г.Ханты-

Мансийск 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития образования» 

Удостоверение   

№ 2555 от 

14.10.2019 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 184117 от 

27.11.2019г. 

«Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации», 24 ч., 2019г. 

г.Тверь АНО ДПО Учебно-

Консалтинговый Центр 

«Ликей» 

Удостоверение   

№ 07063 от 

17.12.2019г. 

Пугач Наталия 

Олеговна, 

заместитель 

директора по 

АХР 

«Профилактика терроризма и 

противодействие его идеологии в 

образовательных организациях 

(учреждениях)», 2019г. 

г. Сургут Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Удостоверение   

№ 510 от 

08.10.2019г. 



центр «Развитие» 

«Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации», 2019г. 

г.Тверь АНО ДПО Учебно-

Консалтинговый Центр 

«Ликей» 

Удостоверение   

№ 07062 от 

17.12.2019г. 

«Инструктор массового обучения навыкам 

первой помощи», 2020г. 

г.Ижевск Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПЛАТФОРМА» 

Удостоверение  

№ И-7209  

от 20.01.2020г. 

3. 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балло 

Владислав 

Владимирович 

«Создание индивидуального 

образовательного маршрута в 

дополнительном образовании», 36 ч., 2019 

г. Москва Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации педагогов 

Удостоверение 

ПК № 0001814 

от 10.09.2019г. 

Гарипов 

Эльдар 

Флюрович 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 186753от 

14.10.2019г. 

«Педагог дополнительного 

профессионального образования», 72 ч., 

2019г. 

г.Смоленск ООО «Мультиурок» Удостоверение   

№ 00012683 от 

30.10.2019г. 

Гибадуллина 

Люция 

Мансуровна 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат 

№ 201998 от 

29.11.2019г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог», 16ч., 

2020г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат 

серия 041912 № 

201998 от 

28.05.2020г. 

Жило Татьяна 

Николаевна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования», 530 ч., 2019г. 

 

г. Воронеж АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

Диплом 

№362409987835 

от 31.07.2019г. 

Зверева 

Надежда 

Тихоновна 

«Современные методики преподавания 

изобразительного искусства в организациях 

дополнительного образования детей», 72 ч., 

2019г. 

г. Липецк Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

№21/67920 от 

03.07.2019г. 

Зубова Ольга 

Владимировна 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 201930 от 

25.11.2019г. 

Маркова Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 186792 от 

15.10.2019г. 

«Практико-ориентированная обучающая 

среда, как условие повышения качества 

образования», 120 ч., 2019г. 

г.Абакан Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Свидетельство  

№ 6173-464284 

от 04.12.2019 

«Дополнительное образование: г.Москва ООО «Столичный Удостоверение 



Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного маршрута 

как способ повышения качества 

образовательной деятельности», 36 ч., 2019г. 

учебный центр» ПК № 0034489 

Пештерян 

Нина Ивановна 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 202786 от 

30.11.2019г. 

Потапова Анна 

Николаевна 

Профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 600 ч., 2019г. 

г. Москва ООО «Столичный 

учебный центр» 

Диплом ПП 

№0013753 от 

06.08.2019 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч, 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 187179 от 

22.10.2019г. 

«Создание игрушек Тедди», 2020г. г. 

Новосибир

ск 

Home Cert Schools Сертификат 

Рустамов 

Марат 

Косумович 

«Применение системно – деятельностного 

подхода в системе дополнительного 

образования», 16 ч., 2019г. 

г.Липецк Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение   

№ 21/86124 от 

05.11.2019г. 

Руцкая 

Екатерина 

Алексеевна 

«Использование современных технологий и 

методик в преподавании курса 

«Робототехника» в организациях 

дополнительного образования детей», 72 ч., 

2019г. 

г.Липецк Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение   

№ 21/67556 от 

25.06.3019 

«Основы работы с Lego Mindstorms EV3 и его г.Москва ООО «Учебно- Удостоверение  



применение в урочной и внеурочной 

деятельности средней школы», 36 ч., 2019г. 

методический центр 

инновационного 

образования» 

№ 3812 от 

21.11.2019г. 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат 

 № 202796 от 

28.11.2019г. 

Рябова 

Гульнара 

Вазировна 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2020г. 

г.Смоленск ООО «Инфоурок» Удостоверение   

№ 00113364 от 

26.02.2020г. 

 

Сафонова 

Алевтина 

Алексеевна 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 202858 от 

29.11.2019г. 

Трефилова 

Татьяна 

Александровна 

«Современные методы и приёмы обучения 

декоративно-прикладному искусству в 

организациях дополнительного образования», 

48 ч., 2019г. 

г. Липецк Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

№482409424047 

от 04.07.2019 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 202971 от 

01.12.2019г. 

«Есть контакт! Работа педагога с г.Санкт- АНО «Санкт- Сертификат  



современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог», 16ч., 

2020г. 

Петербург Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

№ 202858 от 

09.05.2020г. 

Харченко 

Владимир 

Викторович 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 202669 от 

27.11.2019г. 

Хисамутдинов 

Винер 

Миниахметови

ч 

«Педагог дополнительного образования: 

организация работы с подростками», 36 ч., 

2019г. 

г.Москва ООО «Центр онлайн 

обучения «Нетология – 

групп» 

Удостовериние  

№ Ф066471 от 

16.06.2019 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат  

№ 186736 от 

14.10.2019г. 

Штошкус 

Светлана 

Иозасовна 

«Инновационные подходы к методикам 

преподавания декоративно-прикладного 

искусства в организациях дополнительного 

образования», 72ч., 2019г. 

г. Липецк Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

№21/77109 от 

20.09.2019 

4. 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Минибаева 

Светлана 

Газинуровна, 

педагог-

организатор 

 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 

36ч., 2019г. 

г. Москва ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Справка от 

11.11.2019г. 

«Реализация положений ст.41 «Охрана г. Москва ООО» Центр Справка от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья обучающихся «Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.декабря 2012г. № 273-ФЗ и 

санитарных требований в образований», 36 

ч., 2019г. 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

11.11.2019г. 

«Навыки оказания первой медицинской 

помощи педагогическим работникам в 

условиях реализации  ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся «Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 36 ч., 

2019г. 

г. Москва ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Справка от 

11.11.2019г. 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч.,2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат 

 № 187033 от 

16.10.2019г. 

«Проектирование и реализация деятельности 

педагога-организатора в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 72 ч., 2019г. 

г.Смоленск ООО «Инфоурок» Удостоверение 

ПК № 00100103 

Дедович 

Оксана 

Николаевна 

«Теория и методика воспитательной работы 

для педагогов-организаторов», 72 ч., 2019г. 

г.Томск ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт Современного 

Образования 

Удостоверение 

№702408865163 

от 04.07.2019г. 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 

36 ч., 2019г. 

г. Москва ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Справка от 

11.11.2019г. 

«Реализация положений ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся «Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.декабря 2012г. № 273-ФЗ и 

санитарных требований в образований», 36 

г. Москва ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Справка от 

11.11.2019г. 



ч., 2019г. 

«Навыки оказания первой медицинской 

помощи педагогическим работникам в 

условиях реализации  ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся «Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 36 ч., 

2019г. 

г. Москва ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Справка от 

11.11.2019г. 

«Добровольчество в школе. От идей к 

проектам», 16 ч., 2019г. 

г. Ханты-

Мансийк 

АУ ХМАО-Югры 

«Региональный институт 

управления» 

Удостоверение 

ПК № 190534 

«Инструктор массового обучения навыкам 

первой помощи», 72 ч., 2020г. 

г.Ижевск Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПЛАТФОРМА» 

Удостоверение  

№ И-7208  

от 20.01.2020г. 

Кузнецова 

Екатерина 

Андреевна, 

педагог - 

организатор 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Сертификат № 

186983 от 

16.10.2019г. 

5. Педагог-

психолог 

Дедович 

Оксана 

Николаевна 

«Психолого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройствами аутического 

спектра», 48ч., 2019г. 

г. Липецк Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение 

№482409839141 

от 13.07.2019г. 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч., 2019г. 

г.Санкт-

Петербург 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

Сертификат  

№ 187034 от 

17.10.2019г. 



RAZVITUM 

 

Вывод: в 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 4 (100%) руководящих работника;  23 (67%) - педагогических 

работника.  

Охват курсовой подготовкой в целом (за последние три года) составил 97,3%.  
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