
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников  

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» в 2020-2021 
№ Ф.И.О. 

педагогического 

 работника 

Должность Форма Место  

Проведения, сроки 

Тема Кол-во 

часов 

1.  
 

Андриянова М.В. Педагог ДО очная ХК ИРО 

10.02.17-22.02.17 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

очная КБОУУДО ХКЦРТДиЮ, 

16.11.16-17.11.16 

«Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество как инструмент 

развития творческого потенциала 

учащихся в дополнительном 

образовании» 

16 

Дистанцио

нная, 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

2 Ахметзянова И.В. Педагог ДО очная ХК ИРО 

10.02.17-22.02.17 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 



будущего» 

02.03.2018 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная, 

 г. 

Екатеринбу

рг 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

29.10.2020-13.11.2020 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС» 

72 

3 Баженова Е.Л. Педагог ДО очная ХК ИРО 

06.06.16-17.06.16 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная 

г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

21.10.2019-04.11.2019 

«Педагогика дополнительного 

профессионального образования и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса» 

72 

4 Белик В.Н.  Дистанцио

нная, г. 

Омск 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

«Менеджмент в административно-

хозяйственной деятельности» 

72 



образования» 

19.11.2019-03.12.2019 

5 Бернацкая С.С. Педагог ДО Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

30.11.2017 

«Духовное развитие и нравственное 

воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 

Очная ХКИРО 

06.02.2019-27.02.2019 

«Технология разработки 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

24 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 

6 Бутикова О.С. Педагог ДО очная ХК ИРО 

02.02.16-13.02.16 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная, г. 

Смоленск 

ООО Инфоурок» 

27.10.2018- 

05.12.2018 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 

72 

Дистанцио

нная, г. 

Москва 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

08.03.17-31.05.17 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

300 



7 Братанова К.В. Педагог-

организатор 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Очно ХК ИРО 

06.11.19-19.11.19 

Особенности профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 

образования (социально-педагогическая 

направленность) 

88 

8 Витковская Л.Ф. Педагог ДО очная КБОУУДО ХКЦРТДиЮ, 

16.11.16-17.11.16 

«Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество как инструмент 

развития творческого потенциала 

учащихся в дополнительном 

образовании» 

16 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 



очная ХК ИРО 

21.10.2019-30.10.2019 

«Особенности профессиональной 

деятельности педагога ДО 

(художественная направленность) 

64 

9 Волощенко О.В. Педагог ДО очная ХК ИРО 

02.02.16-13.02.16 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная г. 

Москва 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  

21.10-04.11.2019 

«Практика дополнительного 

образования и инновационные подходы 

к организации учебного процесса» 

72 

10 Габдулина О.А. Педагог ДО очная ХК ИРО 

21.10.2019-30.10.2019 

«Особенности профессиональной 

деятельности педагога ДО 

(художественная направленность) 

64 

очная ХК ИРО 

27.03.17- 

07.11.17 

 

«Педагогика общего и дополнительного 

образования» 

270 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 



развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

очная КБОУУДО ХКЦРТДиЮ, 

13.02.19- 

14.02.19 

 

«Социализация учащихся средствами 

художественно-творческой 

деятельности в дополнительном 

образовании» 

16 

Очно-

заочная 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

27.03.2017-07.11.2017 

«Педагогика общего и дополнительного 

образования» 

270 

11 Горбанева Е.А. Педагог ДО Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 

12 Давыдова М.М. Завуч Дистанцио

нная, г. 

Санкт-

Петербург 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

18.12.2019 

«Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

24 

Дистанцио

нная, г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

30.01.2020 

«Управление образовательной 

организацией в условиях ФГОС 

72 

13 Дариуш Е.О. Педагог ДО Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 



14 Дедкова Е.В. Педагог ДО Дистанцио

нно, г. 

Москва 

НИИ ДО 

Декабрь 2020 

«Педагог-хореограф. Преподавание 

хореографии детям и взрослым» 

340 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 

15 Емельянова Е.А. Концертмей

стер 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

16.03.2020 

«Содержание и методики деятельности 

педагога дополнительного образования» 

72 

16 Екименко Н.Ю. Педагог ДО Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

18.04.2019- 

18.07.2019 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 



03.02.2021 

17 Жилинкова Е.Г. Педагог ДО Очная ФГБОУВО «Хабаровский 

государственный институт 

культуры» 

23.03.17-29.03.17 

«Опыт и перспективы развития 

дополнительного хореографического 

образования детей и взрослых в 

России» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

18 Казанцева М.Б. Педагог ДО очная ХК ИРО 

10.02.17-22.02.17 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

19 Климова Ольга Директор Дистанцио ЧОУ ДПО «Управление образовательной 72 



Викторовна нная 

г. 

Волгоград 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

30.01.2020 

организацией в условиях ФГОС 

20 Кормилец Т.Ю. Концертмей

стер 

очная ХК ИРО 

06.06.16-17.06.16 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

 Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

21 Королёва Н.С. Педагог ДО Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

22 Кошелева Ю.В. Педагог-

организатор 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

22.04.2019-20.05.2019 

«Педагог-организатор: организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 



образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

23 Кривощекова 

Н.Ю.  

Педагог ДО Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

24 Криковцова Н.Ю. Концертмей

стер 

очная ХК ИРО 

10.02.17-22.02.17 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

80 

Дистанцио

нная, 

 г. 

Екатеринбу

рг 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

29.10.2020-13.11.2020 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 

25 Курочкина О.П. Заместитель Дистанцио ЧОУ ДПО «Педагогическое образование: педагог 252 



директора 

по ВР 

нная 

г. 

Волгоград 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

дополнительного образования» 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная, г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

30.01.2020 

«Управление образовательной 

организацией в условиях ФГОС 

72 

26 Никифорова С.В. Педагог ДО очная ХК ИРО 

21.10.2019-30.10.2019 

«Особенности профессиональной 

деятельности педагога ДО 

(художественная направленность) 

88 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Очная КГАУК КНОТОК 

11.03.2020-19.03.2020 

«Сохранение и развитие народных 

традиций в современном вокально-

хоровом, фольклорном коллективе» 

72 



Очная КГАУК КНОТОК 

12.03.2020-14.03.2020 

«Фольклор: современность и традиция» 24 

27 Нечаева Н.Г. 

 

Педагог ДО Очная 

 

КБОУУДО ХКЦРТД и Ю, 

16.11.16-17.11.16 

«Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество как инструмент 

развития творческого потенциала 

учащихся в дополнительном 

образовании» 

16 

Очная 

 

ХК ИРО 

02.02.16-13.02.16 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

 Дистанцио

нно, г. 

Саратов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

25.03.2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности» 

22 

 Дистанцио

нно 

«Академия просвещения» 

15.03.2020-15.08.2020 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 18 

лет» 

72 

28 Панасенко В.П. Педагог ДО Очная КБОУУДО ХКЦРТДиЮ, 

13.02.19- 

14.02.19 

«Социализация учащихся средствами 

художественно-творческой 

деятельности в дополнительном 

16 



 образовании» 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

18.04.2019- 

18.07.2019 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная 

г. 

Екатеринбу

рг 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

12.10.2020-07.12.2020 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС» 

72 

29 Помазкина Н.К. Педагог ДО Очно КГБПОУ «Хабаровский 

педагогический колледж» 

29.08.2018 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Графический дизайн» 

300 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 

30 Понукарина Н.И. Педагог-

психолог 

Очно, г. 

Санкт-

Петербург 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

28.11.2019 

«Сказка как инструмент развития, 

обучения 

и воспитания ребенка» 

4 

Дистанцио

нно, г. 

НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» 

«Деструктивное поведение подростков 

и молодежи в интернете: риски и 

36 



Москва 20.12.2019 профилактика» 

Дистанцио

нно, г. 

Санкт-

Петербург 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

14.01.-16.01.2020 

«Путь Героя и Героини. 

Архетипическая психотерапия» 

12 

Дистанцио

нно, г. 

Москва 

Центр дополнительного 

психологического обучения 

«Человек» 

02.01.2020 

«Проективные методики  (МАК) в 

психологическом консультировании 

детей и взрослых» 

72 

Дистанцио

нно, г. 

Смоленск 

ООО «Инфоурок" 

14.06.2020-09.09.2020 

«Актуальные проблемы 

психологической поддержки детей и 

подростков с учетом концепции 

развития психологической службы в 

системе образования РФ на период до 

2025 г» 

108 

Дистанцио

нно, г. 

Москва 

«Профессионал» 

07.11.2020-08.11.2020 

«Мак, терапия Баха и мандалотерапия 

при работе с психотравмами, 

паническими атаками и стрессами» 

16 

Дистанцио

нно, г. 

Владивосто

к 

ДВФУ 

01.10.2020-23.11.2020 

«Основы когнитивно-поведенченской 

терапии» 

100 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 

Дистанцио

нная, 

 г. Санкт-

Петербург 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

Повышение квалификации в области 

психологического консультирования в 

рамках мероприятия VII Санкт-

Петербургский зимний фестиваль 

практической психологии «Жизнь будет 

30 



лучше, чем мы хотели!» 

31 Преснякова И.Ю. Концертмей

стер 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Очная ХК ИРО 

23.01.18-03.02.18 

«Особенности профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 

образования. Методиста, педагога-

организатора в соответствии с 

профессиональным стандартом» 

80 

Очная ХК ИРО 

17.10.17-19.10.17 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования» 

24 

32 Прискокова А.С. Педагог ДО 

 

Очная 

 

КБОУУДО ХКЦРТДиЮ, 

16.11.16-17.11.16 

«Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество как инструмент 

развития творческого потенциала 

учащихся в дополнительном 

образовании» 

16 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 



11.01.2018 

Очная КБОУУДО ХКЦРТДиЮ, 

15.02.17-16.02.17 

«Художественно-образовательная среда 

дополнительного образования как 

средство решения социально-

педагогических и воспитательных 

задач» 

16 

Очная РМЦ дополнительного 

образования детей 

Хабаровского края 

12.02.20-13.02.2020 

«Векторы развития дополнительного 

образования детей в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

24 

Дистанцио

нная 

Издательство «Линка-

Пресс» 

Журнал «Обруч. 

Образование: ребенок и 

ученик» 

Международная школа 

завтрашнего дня (МШЗД) 

30.03.2020 

«Как выйти в онлайн с 

дошкольниками?» 

2 

Методист Дистанцио

нная, г. 

Омск 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

22.02.16-28.12.16 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

520 

Дистанцио

нная, г. 

Воронеж 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

09.03.2020-27.03.2020 

«Организация и содержание 

деятельности методиста в системе 

дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС ОО» 

72 

33 Савина С.Г. Педагог ДО Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

16 



образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

Очная КГАУК «Краевое научно-

образовательное творческое 

объединение культуры» 

01.12.2017-08.12.2017 

«Особенности и многообразие форм и 

направлений хореографического 

искусства» 

72 

Очная ХК ИРО 

21.10.2019-02.11.2019 

«Особенности профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 

образования» (художественная 

направленность) 

88 

Дистанцио

нная 

Творческое движение 

«Вдохновение». 

Организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

хореографического 

искусства 

16.04.2020 

«Народно-сценический танец как вид 

хореографического искусства» 

2 

Дистанцио

нная 

Творческое движение 

«Вдохновение». 

Организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

хореографического 

искусства 

18.04.2020 

«Как правильно заниматься 

хореографией онлайн?» 

2 

Дистанцио

нная 

Творческое движение 

«Вдохновение». 

Организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

хореографического 

«Формы народно-сценического танца» 2 



искусства 

29.04.2020 

Дистанцио

нная 

Творческое движение 

«Вдохновение». 

Организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

хореографического 

искусства 

07.04.2020 

«Репертуарная политика в ансамблях 

народно-сценического танца» 

2 

Дистанцио

нная 

Творческое движение 

«Вдохновение». 

Организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

хореографического 

искусства 

23.04.2020-30.04.2020 

«Как обучать хореографии в режиме 

онлайн-занятия» 

12 

Дистанцио

нная 

Творческое движение 

«Вдохновение». 

Организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

хореографического 

искусства 

24.10.2020 и 01.11.2020 

Онлайн-семинар «Работа с 

пространством в современной 

хореографии»; 

Онлайн-семинар «Постановка танца в 

детском коллективе на примере театра 

хореографических миниатюр «Стиль» 

2;2 

Дистанцио

нно 

   

34 Сергеева Л.Н. Педагог ДО очная ХК ИРО 

10.02.17-22.02.17 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

80 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 



11.01.2018 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная, 

 г. 

Екатеринбу

рг 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

29.10.2020-13.11.2020 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС» 

72 

35 Скробова Т.И. Педагог ДО очная ХК ИРО 

06.06.16-17.06.16 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная, 

 г. 

Екатеринбу

рг 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

29.10.2020-13.11.2020 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС» 

72 

36 Спирина М.И. Педагог ДО Очная ХК ИРО 

18.10.16-21.10.16 

«Театральная педагогика как средство 

создания развивающей образовательной 

среды» 

36 

Педагог-

организатор 

дистан АНО ВО «МИСАО» 

25.10.2016-25.11.2016 

«Профессиональные компетенции 

педагога-организатора» 

108 



Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Педагог ДО Дистан ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

01.02.2017-01.03.2017 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к  

профессиональной деятельности» 

72 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

37 Стяжкина А.Р. Методист Дистанцио

нная, г. 

Воронеж 

АНОДПО «Институт 

современного образования» 

09.03.2020-27.03.2020 г. 

«Организация и содержание 

деятельности методиста в системе 

дополнительного образования детей в 

рамках реализации ФГОС ОО» 

72 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

05.04.2017-16.08.2017 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

600 

Педагог ДО Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

06.09.2017-11.04.2018 г. 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

600 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

03.02.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

16 

38 Таровская Т.И. Педагог ДО очная ХК ИРО «Особенности профессиональной 80 



30.01.18-10.02.18 деятельности педагога дополнительного 

образования, методиста, педагога-

организатора в соответствии с 

профессиональным стандартом»» 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

39 Тумас Д.В. Педагог ДО очная ХК ИРО 

10.02.17-22.02.17 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

80 

Педагог ДО Очная ХК ИРО 

18.10.16-21.10.16 

«Театральная педагогика как средство 

создания развивающей образовательной 

среды» 

36 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

40 Темирова Е.К. Педагог ДО Очная ХК ИРО 

10.02.17-22.02.17 

«Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

80 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 



11.01.2018 

Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

очная КГАУК «Краевое научно-

образовательное творческое 

объединение культуры» 

01.12.2017-08.12.2017 

«Особенности и многообразие форм и 

направлений хореографического 

искусства» 

72 

41 Шишкина М.А. Педагог ДО 

 

Очная ФБОУ ВО ТОГУ Профессиональная переподготовка на 

факультете дополнительного 

образования педагогического института 

504 

Очная КБОУУДО ХКЦРТДиЮ, 

15.02.17-16.02.17 

«Художественно-образовательная среда 

дополнительного образования как 

средство решения социально-

педагогических и воспитательных 

задач» 

16 

Очная РМЦ дополнительного 

образования детей 

Хабаровского края 

12.02.20-13.02.2020 

«Векторы развития дополнительного 

образования детей в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

24 

Дистанцио

нная 

г. 

Волгоград 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

05.10.2017- 

11.01.2018 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 

252 

Методист Дистанцио

нная, г. 

Омск 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

29.09.15-25.08.16 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

520 



Дистанцио

нная, 

 г. Москва 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

02.03.2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем федеральный 

закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» 

16 

Дистанцио

нная, г. 

Воронеж 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

09.03.2020-27.03.2020 

«Организация и содержание 

деятельности методиста в системе 

дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС ОО» 

72 

 


