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Курсы повышения квалификации работников МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми 

на 01.10. 2022 г. 

(без учета педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 
 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 2019-2020 учебный год 

 

2020-2021 учебный год  

 
2021-2022 учебный год  

1 Титлянова  

Галина  

Николаевна 

Директор ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий», 16.04.2020 г.-30.04.2020 

г., 36 ч. 

 

 ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий», курсы 

«Экспертиза и оценка качества 

дополнительного образования детей», 

23.08.2021г. -25.08.2021г., 24 ч. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий», курсы 

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей», 

23.08.2021 г. -27.08.202 г., 36 ч.  

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

 

ГБУДПО «ЧИППКРО», модульный 

курс «Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях дополнительного 

образования», 15.02.2022 г., 8 ч. 

 

 

2 Скокло  

Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора  

 

.МАОУ ДПО «Центр развития 

системы образования» г. Перми, 

курсы «Системный подход к 

подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий», курсы: 

«Экспертиза и оценка качества 

дополнительного образования детей», 
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16.01.2020 г.-16.01.2020 г., 8 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий», 16.04.2020 г.-30.04.2020 

г., 36 ч. 

 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

 

23.08.2021 г. - 25.08.2021 г., 24 ч. 

ФГБУК Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий», курсы: 

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей»,  

23.08.2021 г. -27.08.2021, 36 ч. 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФ 

Образовательная платформа 

«Университет Цифры РФ», курсы: 

«Современные IT- компетенции 

педагога: школа в режиме онлайн, 

дистанционные технологии в 

образовании, нейросети, 

искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая 

трансформация и ФГОС», 144 ч. 

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Информационная безопасность 

детей: социальные и технологические 

аспекты», 14.02.2022 г.-01.04.2022 г, 48 

ч. 

 

 

3 Ягубков  

Николай 

Александрович 

Заместитель 

директора 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Реализация 

АНО ЦПП «Профзащита»  курсы 

«Современный образовательный 

менеджмент»,12.08.2020 г.-

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
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образовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий», 16.04.2020 г.-30.04.2020 

г., 36 ч. 

 

 

 

 

13.08.2020 г., 16 ч 

.АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования, 

курсы «Педагог как воспитатель», 

21.08.2020 г. -22.08.2020 г., 16 ч. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Информационная безопасность 

детей: социальные и технологические 

аспекты», 14.02.2022 г.-01.04.2022 г, 48 

ч. 

 

ГБУДПО «ЧИППКРО», модульный 

курс «Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях дополнительного 

образования», 15.02.2022 г., 8 ч. 

 

4 Потапов  

Игорь  

Валентинович 

Заместитель  

директора по АХЧ 

 

АНО ДПО  «Приволжский центр 

профессионального обучения»,  курсы 

по программе «Эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей»,  09.07.-11.07.2019 г., 24 ч. 

  

5 Аржевитин  

Борис 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ООО Институт развития 

образования в сфере культуры и 

искусств «Орфей», г. Москва 

Дистанционный формат, курсы:  

«Методические принципы и 

актуальные вопросы работы с 

духовым оркестром»,  

01.11.2020 г.-06.11.2020 г. 

ООО «Инфоурок», курсы 

«Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» ,  

26.12.2021 г. -12.01.2022 г., 72 ч. 

 

ООО «Московский институт 

профессиональнолй переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 

курсы «Создание индивидуального 

образовательного маршрута в 

дополнительном образовании», 

09.07.2022 г. -02.08.2022 г., 36 ч. 

6 Андронникова 

Юлия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Цифровые 

технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 
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компетентность педагога,  

16.04.2020 г.-30.04.2020 г., 72 ч. 

7 Безверхняя 

Валентина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Профилактика, 

диагностик и коррекции 

отклоняющегося поведения 

подростков»,  

16.04.2020 г.-30.04.2020 г., 72 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург , курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Технологии 

разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционном формате 

для детей с ОВЗ, детей инвалидов», 

18.10.2021 г.-22.10.2021 г., 40 ч. 

 

8 Белова 

Людмила 

Семеновна 

Педагог-организатор   ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

9 Белоусова 

Наталья 

Валентиновна 

Концертмейстер    

10 Бояркина Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБУК «ВЦХТ», курсы  

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей»,  

12.02.2020 г.-15.02.2020 г., 36 ч. 

 

ФГБУК «ВЦХТ» курсы  

«Профессиональная стажировка в 

форме методического акселерата  на 

базе официального оператора 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»,  

13.02.2020 г.-15.02.2020 г., 16 ч. 

 

 

 

 

11 Бушуева  

Александра 

Владиславовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(молодой специалист) 

  ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий, курсы 

«Школьный театр: методология и 
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/ технология организации детского 

творческого объединения в системе 

дополнительного образования», 72 ч. 

12 Ваньжин 

Александр 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы: 

«Современные методики 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в 

учреждениях дополнительного 

образования», 

02.11.2020 г. -16.11.2020 г., 72 ч. 

 

13 Варламова 

Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы: 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога»,  

02.11.2020 г. -16.11.2020 г., 72 ч. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург , курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

 

 

14 Ванькова 

Филиза 

Ибрагимовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Технологии 

разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционном формате 

для детей с ОВЗ, детей инвалидов», 

18.10.2021 г.-22.10.2021 г., 40 ч. 

 

15 Вшивцева 

Людмила 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   



 6 

16 Вялкова 

Дианна 

Александровна 

    

17 Васильева 

Марин 

Геннадьевна 

Педагог-организатор  ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», курсы 

переподготовки «Педагогическое 

образование: педагог-организатор», 

01.12.2020 г.-26.02.2021г. 

 

18 Гоголева 

Лариса 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы: «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

профстандартом», 

 02.11.2020 г. -16.11.2020 г., 72 ч. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

 

 

19 Гладких  

Маргарита 

Гаральдовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 МАОУ ДПО «ЦРСО»  

г. Перми, курсы: «Проектирование 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми с ОВЗ, детьми 

инвалидами в системе 

дополнительного образования», 

09.02.2021 г.-12.02.2021 г., 32 ч. 

 

20 Гредин 

Станислав 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

профстандартом»,   

02.11.2020 г. -16.11.2020 г., 72 ч. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Развитие 

творческого потенциала детей 

средствами художественного 

образования. Использование 

возможностей хореографического 

искусства в развитии творческих 

способностей детей», 29.11.2021 г.-
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03.12.2021 г., 40 ч. 

21 Дружинина  

Наталья 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного  

образования 

 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

 

22 Епишина 

Ольга 

Витальевна 

Педагог-организатор ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Профилактика, 

диагностик и коррекции 

отклоняющегося поведения 

подростков»,  

16.04.2020-30.04.2020 г., 72 ч 

 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования, 

курсы «Педагог как воспитатель», 

21.08.2020 г. -22.08.2020 г., 16 ч. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий», курсы 

«Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности в 

дополнительном образовании детей», 

курсы «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

в дополнительном образовании детей», 

15.03.2022 -06.04.2022 г., 36 ч. 

23 Зимницкий  

Федор  

Семенович 

Молодой специалист 

Педагог 

дополнительного  

образования 

   

24 Ипатов 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  ФГБОУВО «Пермский 

государственный институт культуры», 

курсы «Педагогическая и 

постановочная работа в 

хореографическом коллективе», 72 ч. 

25 Иргебаева 

Анастасия 

Романовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Цифровые 

технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога, 16.04.2020 

г.-30.04.2020 г., 72 ч. 

 

Факультет повышения 

квалификации ПГИК, курсы: 

«Дистанционные технологии в 

театральной педагогики», 

12.10.20 г.-25.10.2020 г., 72 ч. 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры», курсы 

«Организация художественно-

творческой деятельности в театральном 

коллективе», 31.01.2022 г.-12.02.2022 

г., 72 ч. 

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Информационная безопасность 

детей: социальные и технологические 

аспекты», 14.02.2022 г.-01.04.2022 г, 48 

ч. 
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Форум «Педагоги России: 

методическое объединение», курсы 

«Актуальные вопросы проектирования 

и осуществления образовательного 

процесса в онлайн в условиях 

реализации ФГОС», Октябрь 

2021, 16 ч. 

26 Клюкач 

Марина 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  ГАУДО «Краевой центр 

художественного образования 

«Росток», курсы «Вокально-

хореографический, речевой, актерский 

тренинг», 17.06.2021 г.-22.06.2021 г., 40 

ч. 

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

 

27 Клюкач 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-организатор ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий» 

( ФГБУК «ВЦХТ) Курсы по 

программе «Современная 

программно-методическая модель 

образцового детского коллектива 

художественного творчества»,  

 26.10.2019 г.-29.10. 2019 г., 72 ч. 

МАОУ ДПО «ЦРСО» 

 г. Перми, курсы: «Системный 

подход к подготовке к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства», 14.01.2021 г., 8 ч. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

 

ФГБУК Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий», курсы: 

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей», 

23.08.2021 -27.08.2021, 36 ч. 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 
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Пермского края», курсы «Технологии 

разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционном формате 

для детей с ОВЗ, детей инвалидов», 

18.10.2021 г.-22.10.2021 г., 40 ч. 

 

 

28 Клюкач 

Дарина 

Ринатовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

 

29 Колчанов 

Роберт 

Робертович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБУК «ВЦХТ», курсы  

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей»,  

12.02.2020 г.-15.02.2020 г., 36 ч. 

 

ФГБУК «ВЦХТ» курсы  

«Профессиональная стажировка в 

форме методического акселерата  на 

базе официального оператора 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования « Сердце отдаю детям»,  

13.02.2020 г.-15.02.2020 г., 16 ч. 

 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург , курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Технологии 

разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционном формате 

для детей с ОВЗ, детей инвалидов», 

18.10.2021 г.-22.10.2021 г., 40 ч. 

30 Кочергина 

Римма 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   

31 Костылева 

Анастасия 

Анатольевна 

Молодой специалист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(молодой специалист) 

   

32 Клинова 

Валерия 

Педагог-организатор 

(молодой специалист) 

  ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 
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 Андреевна профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Информационная безопасность 

детей: социальные и технологические 

аспекты», 14.02.2022 г.-01.04.2022 г, 48 

ч. 

33 Кузенкова 

Олеся 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Развитие 

творческого потенциала детей 

средствами художественного 

образования. Использование 

возможностей хореографического 

искусства в развитии творческих 

способностей детей», 29.11.2021 г.-

03.12.2021 г., 40 ч. 

34 Мащенко 

Татьяна 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

   

35 Мордухович 

Наталья 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий», 16.04.2020 г.-30.04.2020 

г., 36 ч. 

 ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

36 Мельникова 

Наталия 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБПОУ «Пермский музыкальный 

колледж», курсы « Развитие 

творческого потенциала детей 

средствами художественного 

образования. Использование 

возможностей хореографического 

искусства в развитии творческих 

способностей детей»,   

01.12.2019 г.-08.12.2019 г., 72 ч. 

 Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Развитие 

творческого потенциала детей 

средствами художественного 

образования. Использование 

возможностей хореографического 

искусства в развитии творческих 

способностей детей», 29.11.2021 г.-

03.12.2021 г., 40 ч. 

37 Меновщикова 

Светлана 

Педагог 

дополнительного 

  ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 
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Григорьевна образования профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

38 Маурин 

Виталий 

Станиславович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

   

39 Мусихина 

Любовь 

Сергеевна 

Педагог-организатор  ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы: 

«Кадровая служба организации. 

Документирование работы с 

персоналом»,  

 02.11.2020 г. -16.11.2020 г., 72 ч. 

 

40 Менькова 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Цифровые 

технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога, 16.04.2020 

г.-30.04.2020 г., 72 ч. 

 ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

41 Масальских 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог-организатор  ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы: 

«Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования», 

02.11.2020 г. -16.11.2020 г., 72 ч. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург , курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

ФГБУК Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий», курсы: 

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей», 

23.08.2021 г. -27.08.2021, 36 ч. 

 

42 Политов 

Виталий  

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Развитие 

.  
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профессиональной компетентности 

преподавателя школы искусств 

(детской музыкальной школы) в 

соответствии с профстандартом», 

16.04.2020 г.-30.04.2020 г., 72 ч 

43 Пачина 

Екатерина 

Алексеевна 

Педагог-организатор 

(молодой специалист) 

  ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022 

г, 42ч. 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Развитие 

творческого потенциала детей 

средствами художественного 

образования». Использование 

возможностей медиа коммуникативных 

технологий в развитии творческих 

способностей детей», 04.10.2021 г.-

15.10.2021 г. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий, курсы 

«Школьный театр: методология и 

технология организации детского 

творческого объединения в системе 

дополнительного образования», 72 ч. 

 

44 Пешкова 

Ольга 

Степановна 

Методист ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий», 16.04.2020 г.-30.04.2020 

г., 36 ч. 

 

ИРО ПК, курсы: «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей»,  

13.10.2020 г.-18.11.2020 г., 72 ч. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Развитие 

творческого потенциала детей 

средствами художественного 

образования». Использование 

возможностей медиа коммуникативных 

технологий в развитии творческих 
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детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

способностей детей», 04.10.2021 г.-

15.10.2021 г. 

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022  

г, 42ч. 

 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Информационная безопасность 

детей: социальные и технологические 

аспекты», 14.02.2022 г.-01.04.2022 г, 48 

ч. 

45 Раскина 

Анна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий», 16.04.2020 г.-30.04.2020 

г., 36 ч. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022  

г, 42ч. 

 

46 Семенова 

Татьяна 

Расиловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края», курсы «Технологии 

разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционном формате 

для детей с ОВЗ, детей инвалидов», 

18.10.2021 г.-22.10.2021 г., 40 ч. 

47 Соколова 

Людмила 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 
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просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022  

г, 42ч. 

 

ГАУДО «Краевой центр 

художественного образования 

«Росток», курсы «Вокально-

хореографический, речевой, актерский 

тренинг», 17.06.2021 г.-22.06.2021 г., 40 

ч. 

 

ГАУДО «Краевой центр 

художественного образования 

«Росток», курсы «Мастер-класс 

Партнёринг. Актерская и 

пластическая работа с 

партнером», 01.11.-06.11.2021 г., 40 

ч. 

 

48 Степаненко 

Эльвира 

Рафаильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий», 16.04.2020 г.-30.04.2020 

г., 36 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч 

. 

49 Третьякова 

 Светлана 

 Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы «Методика 

преподавания декоративно-

прикладного искусства и 

инновационные подходы к 

организации образовательного 

процесса»,  

16.04.2020 г.-30.04.2020 г., 72 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций, Санкт-

Петербург, курсы 

«Дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», 

01.04.2021 г.-16.04.2021г., 72 ч. 

 

50 Титлянов 

 Василий 

 Викторович 

Методист   АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной полититки «Эврика», 

курсы «Менеджмент в образовании. 

Школа кадрового резерва», 14.10.2021-

14.12.2021 г, 72 ч. 
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ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022  

г, 42ч. 

51 Халяпина 

Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской федерации», 

курсы «Цифровые технологии в 

образовании», 01.02.2022 г.-01.04.2022  

г, 42ч. 

52 Шабалина 

Евгения 

Валентиновна 

Методист ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, курсы 

«Организация работы с одаренными 

детьми», 16.04.2020-30.04.2020 г., 72 

ч. 

 

 

АНО ЦПП «Профзащита»  курсы 

«Современный образовательный 

менеджмент», 12.08.2020-

13.08.2020 г., 16 ч. 

 

МАОУ ДПО «ЦРСО»  

г. Перми, курсы: «Проектирование 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми с ОВЗ, детьми 

инвалидами в системе 

дополнительного образования», 

09.02.2021 г.-12.02.2021 г., 32 ч. 

Учебно-консультативный  центр Фонда 

развития детских лагерей, курсы 

«Управление организацией отдыха и 

оздоровления детей», 24.01.2022 -

03.02.2022 г., 72 ч. 

53 Шубина 

Татьяна 

Алексеевна 

Педагог-организатор    

54 Яушева 

Виктория 

Андреевна 

Педагог-организатор    

 

 

 

 
 


