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Перспективный график 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками  

МБОДО ДЮЦ  

на 2018-2021 гг 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность  курсы повышения квалификации  

(тема, месяц, год) 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

 

2020-

2021 

 

1 Авакян М.А. Методист  

 

 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования», 

ноябрь 2015 

* 

 

 

 

 

  

2 Безрук С.А. Педагог-

организатор 

Профессиональная переподготовка, 

квалификация «педагог-

организатор», 16.03.2018 

  * 

3 

 

Беляева М.А. Педагог-

организатор 

«Содержание и методика воспитания 

детей в системе дополнительного 

образования», июль 2017 

  

 

* 

 

4 Глушакова Л.А. Методист  Профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

методической работы в 

образовательной организации 

среднего профессионального и 

дополнительного образования», 

07.03.2018 

  * 



ПДО «Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство)», ноябрь 2017 

 

  * 

5 Глущенко Т.В. ПДО  *   

6 

д/о 

Гончарова И.А. ПДО     

7 

д/о 

Давыденко С.В. Педагог-

психолог 

    

8 Едленко Л.А. ПДО Профессиональная переподготовка 

по программе «Теория и методика 

дополнительного образования: 

туристско-краеведческая 

деятельность», 16.05.2018 

 

   

9 

 

Король Л.В. ПДО «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

классического танца в учреждениях 

дополнительного образования детей», 

23.01.2018 

 

   

10 Липина Л.М. ПДО  * 

 

  

11 Мединцева О.А. ПДО «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей», 

март 2016 

*   



12 Мутина Ю.В. 

 

ПДО  *   

13 Нечепоренко Л.Н. директор «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности в сфере 

дополнительного образования детей», 

21.12.2017 

  * 

14 Осипова Т.Н. Педагог-

организатор 

 

 

«Содержание и методика воспитания 

детей в системе дополнительного 

образования», июль 2017  

 

 

 

 

 

 * 

15 

д/о 

 

Проценко В.А.  ПДО     

16 Пороткова Т.В. ПДО «Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство)», декабрь 2017 

 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей», 

март 2016 

  * 

педагог-

психолог 

«Актуальные вопросы 

психологического консультирования, 

психогигиены и психосоматики», 

ноябрь 2017 

 

 

  * 



17 Пятак Л.Г. ПДО «Фольклорное искусство в 

учреждениях дополнительного 

образования детей: актуальные 

вопросы методики и организации 

учебной деятельности», ноябрь 2017 

 

  * 

18 Пронин В.В. концертмейсте

р 

 *   

ПДО 

 

«Актуальные вопросы теории и 

методики дополнительного 

образования детей», ноябрь 2017 

  * 

19 

д/о 

Рамазанова А.А. ПДО     

20 Сапитон Л.Г. ПДО «Туризм и краеведение: актуальные 

вопросы методики и организации 

учебной деятельности в ДОД», 

декабрь 2017 

 

«Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство)», ноябрь 2017 

 

  * 

21 Семиюда Л.С. ПДО «Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

  * 



прикладное и изобразительное 

искусство)», декабрь 2017 

 

«Актуальные вопросы теории и 

методики дополнительного 

образования в современных 

условиях», ноябрь 2017 

 

22 Скрипникова И.А. ПДО Проф.переподготовка- квалификация 

«педагог дополнительного 

образования», 28.02.2018г. 

 

«Организация включения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в сферу 

дополнительного образования», июнь 

2015г 

 

 

  

23 

с 

Смоленко О.Г. ПДО  *   

24 Солодовникова 

Е.Н. 

ПДО «Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство)»,  ноябрь 2017 

 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования», 

ноябрь 2015 

  * 



25 

д/о 

Сизова Т.О. ПДО 

 

    

26 

с 

Трофименко Н.А. ПДО  *   

27 Туманова И.А. Зам. 

директора 

 

 

 

«Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности в сфере 

дополнительного образования детей», 

21.12.2017 

 

 

 

 

 * 

 

 

 

ПДО «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования», 

ноябрь 2015 

*   

28 Хмельницкая С.В. ПДО  *   

29 Черненко И.Ю. ПДО «Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

апрель 2017 

 *  

30 

д/о 

Читкарова А.А. ПДО «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей», 

март 2016 

   

31 Чмых А.В. ПДО Проф. переподготовка, квалификация 

«педагог-организатор», 02.02.2018г. 

 

«Актуальные вопросы 

художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности 

  * 



педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство)»,  декабрь 2017 

 

«Актуальные вопросы теории и 

методики дополнительного 

образования в современных 

условиях», ноябрь 2017 

педагог-

организатор 

Профессиональная переподготовка 

квалификация «педагог-

организатор», 02.02.2018 

   

32

с 

Шилова И.А. ПДО «Актуальные вопросы теории и 

методики дополнительного 

образования в современных 

условиях», ноябрь 2017 

  * 

33 

с 

Широков В.В. ПДО  *   

34 Яншина В.В. Педагог-

организатор 

«Содержание и методика воспитания 

детей в системе дополнительного 

образования», июль 2017 

 

«Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования детей», 

апрель 2017 

 *  

               

       

   Составил: методист                                                                                                                                              М.А. Авакян 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             «Утверждаю» 

                                                                                                                              Директор МБОДО ДЮЦ 

                                                                                                                                     __________Л.Н. Нечепоренко  

                                                                                                                                          «____»________________2017г.                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный график 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками  

МБОДО ДЮЦ  

на 2017-2020 гг 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность  курсы повышения квалификации  

(тема, месяц, год) 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

 

1 Глушакова Л.А. Методист   *   

    

2 Нечепоренко Л.Н. директор  *   

3 Пронин В.В. концертмейсте

р 

    

ПДО 

 

 *   

4 

 

Чеберко И.В. ПДО     

 


