
Сведения о курсах повышения квалификации работников МКУ ДО ДТ «Островок»  
за 2016 - 2019 гг. 

№ п\п ФИО педагога, 

должность 
Должность Образовательное учреждение Тема курсов ПК,  № удостоверения Количество 

часов 
Год 

прохождения 
(учебный) 

1.  Бенке Ирина 

Юрьевна  
Педагог 

дополнительно

го образования 

Дистанционные курсы при ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 
«Средства педагогического 

оценивания и мониторинга в работе 

учителя в условиях реализации 

ФГОС», регистрационный номер: 
25482/ ПК 00025615 

72 2018 г. 

Дистанционные курсы при ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 
«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

удостоверение, регистрационный 

номер: 50192/ПК 00050210 

72  
2019 г. 

2.  Буянова Мария 

Николаевна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

«Как разбудить в ребенке художника: 

современные технологии развития 

творческих способностей (на основе 

первообразов)» 

72 2016 г. 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

«Развитие профессиональной 

компетентности, реализующих 

требования ФГОС» 

36 2016 г. 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании  № 

342408851890 (профессиональная 

переподготовка)  при частном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ ДПО 

«АБиУС»)  

«Педагогика и методика 

дополнительного образования  детей 

и взрослых», регистрационный 

номер: 4035/19 

300  2019 г. 

3.  Вершинина 

Людмила 

Сергеевна 

Методист АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива»,  г. Киров  
Проектирование современной 

информационной образовательной 

среды образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС», 
регистрационный номер: 1347 

36 2016 г. 



Удостоверение КИПК РО  
Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», г. 

Красноярск 

«Разработка программы по 

профилактике девиантного 

поведения», регистрационный номер: 
18443 

36 2018 г. 

Удостоверение КИПК РО 
Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», г. 

Красноярск 

«Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации», 

регистрационный номер: 1991/уд 

72 2019 г. 

4.  Головырина 

Альбина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1027 00000275 

при Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

г. Петрозаводск 

«Эффективный менеджмент в 

образовательной организации», 

регистрационный номер 48 - 011 

300 2019 г.  

5.  Игнатов 

Андрей 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Удостоверение ПК 
Дистанционные курсы при ОНО 

дополнительного профессионального 

образования Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», г. Москва 
 

«Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии» 
(Ждем документ) 

72 2019 г. 

6.  Исыпова 

Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

г. Харьков, Украина, Центр 

дистанционного обучения и 

повышения квалификации ООО 

«Секреты Терпсихоры» 

«Методика преподавания  

танцевального направления джаз-
модерн в фитнес формате», 
 № сертификата: 1236/16 

72 2016 г. 



г. Харьков, Украина, Центр 

дистанционного обучения и 

повышения квалификации ООО 

«Секреты Терпсихоры» 

«Танец-игра для детей от 3 до 6 лет», 

№ сертификата: 1411/16 
72 2016 г. 

Удостоверение ПК 
Дистанционные курсы при ОНО 

дополнительного профессионального 

образования Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», г. Москва 

«Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии» 
(Ждем документ) 

72 2019 г. 

7.  Косенко Ирина 

Викторовна 
Педагог 

дополнительно

го образования 
 
 
Педагог – 
организатор 
 
 
 
 
Педагог 

дополнительно

го образования 
 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры» 

«Особенности развития творческого 

потенциала учащихся учреждений 

дополнительного образования»,  
№  удостоверения: 242402762261 

72 2016 г. 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры» 

«Современные технологии 

организации культурно – массовых 

мероприятий», регистрационный 

номер: 894 

72 2016 г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 
«Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося при 

получении дополнительного 

образования как способ повышения 

качества образовательной 

деятельности», регистрационный 

номер:  20337 

36 2017 г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке при ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. Москва 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 
регистрационный номер: 7784  

300 2017 г. 

8.  Липецкий 

Александр 

Вячеславович 

Педагог 

дополнительно

го образования 
 

Удостоверение ПК 
Дистанционные курсы при ОНО 

дополнительного профессионального 

образования Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», г. Москва 

«Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии» 
(Ждем документ) 

72 2019 г. 

9.  Майбах Лидия Педагог Удостоверение ПК «Профессиональная компетентность 16  2017 г. 



Николаевна  дополнительно

го образования 
Дистанционные курсы при ООО 

Издательство «Учитель», 
Волгоград 

учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 

регистрационный номер: 74-6Ф23015 
 

Удостоверение ПК 
Дистанционные курсы при ОНО 

дополнительного профессионального 

образования Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», г. Москва 

«Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии» 
(Ждем документ) 

72 2019 г. 

10.  Медведева 

Татьяна 

Викторовна 

Директор Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1027 00000163  

при Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

г. Петрозаводск 

«Эффективный менеджмент в 

образовательной организации», 

регистрационный номер: 48 - 013 

300 2019 г. 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», г. 

Красноярск 

«Технологии обновления практик 

дополнительного образования», 

удостоверение о повышении 

квалификации: регистрационный 

номер: 59084/уд 

100 2019 г. 

11.  Недоспасова 

Галина 

Петровна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры» 

«Особенности развития творческого 

потенциала учащихся учреждений 

дополнительного образования»,  
№  удостоверения 242402762273 

72 2016 г. 

12.  Сигуа Ольга 

Борисовна  
Методист  Диплом о профессиональной 

переподготовке 
ПП № 0014439, 
при ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва 

«Менеджер образования: 

эффективный менеджмент в 

образовательной организации», 

регистрационный номер 14288 

600 2019 г. 

13.  Солобоева Педагог Дистанционные курсы при АНО «Методика преподавания 144 2019 г. 



Мария 

Сергеевна  
дополнительно

го образования 
ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», г. Москва, 2019 г. 
 

декоративно-прикладного искусства 

и актуальные педагогические 

технологии», сертификат,  № 

1059390, 
удостоверение: регистрационный 

номер ППК 2715-49 
14.  Тонкая Анна 

Геннадьевна  
Педагог 

дополнительно

го образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке при «ООО» 

«ЭНЕРДЖИМ Фитнес Студио», г. 

Москва 

«Инструктор по Пилатесу и 

Калланетике», регистрационный 

номер: 19073-3 

 2019 г. 

15.  Тузова Наталья 
Викторовна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дистанционные курсы при 

образовательном издании «Альманах 

педагога», СМИ ЭЛ № ФС 77-65290 

«Современные методики 

преподавания ИЗО в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

сертификат, регистрационный номер 

ФК № 1898 

12 2018 г. 

16.  Филатова 

Галина  

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», г. 

Красноярск 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 

(Игра как форма жизнедеятельности), 

регистрационный номер: 27334 
 

72 2017 г.  

17.  Фон-Рабе 

Александра 

Игоревна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 
«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

регистрационный номер: 2283 

72 2016 г. 

18.  Хильченко 

Андрей 

Васильевич  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Удостоверение КИПК РО 
Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», г. 

Красноярск 

«Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации», 

регистрационный номер:19929/уд 

72 2019 г.  

19.  Хохлова Педагог Диплом о профессиональной «Педагогика и методика 695 2018 г. 



Анастасия 

Геннадьевна 
дополнительно

го образования 
переподготовке (дистанционно) 
№ 006723.  
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного 

комплекса», г. Москва 

дополнительного образования детей 

и взрослых», регистрационный 

номер: 18-43821 

20.  Хохлова Елена 

Михайловна  
Педагог 

дополнительно

го образования 

Дистанционные курсы при ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

удостоверение, регистрационный 

номер: 40924/ ПК 00040877 

72 2018 г. 

21.  Храмцова 

Тамара 

Васильевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 
«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

регистрационный номер: 3579 

72 2016 г. 

 

 

 

 

 


