
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов  

 МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 

№ ФИО Должность  Курсы  

1 Рубанова Ирина 

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 

 

2 Веретнова 

Ирина 

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

«Индивидуально-дифференцированный способ 

обучения с учётом психофизиологических 

особенностей школьников», 2013г. (72ч.) 

3 Гладышева 

Анастасия 

Александровна 

педагог 

доп.образован

ия 

«Организация исследовательской деятельности 

школьников в системе дополнительного 

образования», 2017г. (96ч.) 

4 Головачева 

Лидия 

Михайловна 

педагог доп. 

образования 

«Современные теоретические и методические 

основы построения тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов-

шахматистов», 2016г. (72 ч.)                  

5 Давыдов 

Николай 

Анатольевич 

педагог доп. 

образования 

«Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства», 2015 г. 

(72 ч.) 

6 Ефимова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Управление организацией: техники и 

стратегии современного менеджмента, 2014г. 

(72ч.) 

7 Ечина Марина 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

«Дистанционные формы взаимодействия в 

дополнительном образовании», 2011г. (72ч.), 
«Организация исследовательской деятельности 

школьников в системе дополнительного 
образования», 2011г. (72ч.) 

«Использование наборов технического 
конструирования и робототехники в 

образовательном процессе», 2012г. (72ч.) 

«Образовательный проект как средство изменения 
содержания доп. Образования», 2016г. (72ч.) 

 

8 Жмурко 

Валентина 

Алексеевна 

педагог доп. 

образования 

«Изучение образовательной области «Искусство» в 
основной школе с учетом требования ФГОС», 

2016г. (72ч.) 

9 Игнатенко 

Андрей 

Владимирович 

педагог доп. 

образования 

«Основы финансовой грамотности», 2017г. (72 ч.) 

10 Каптур Татьяна 

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 

Индивидуально-дифференцированный способ 

обучения с учётом психофизиологических 

особенностей школьников, 2013г. (72ч.) 

11 Каныгина 

Галина 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

«Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства», 2015 г. 

(72 ч.) 

  12 Ковалева 

Людмила 

Ивановна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Организация исследовательской деятельности 
школьников в системе дополнительного 

образования», 2011г. (72ч.) 

 13 Лебедев 

Александр 

педагог 

дополнительн

 



Сергеевич ого 

образования 

  14 Ликанова Елена 

Борисовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Способы описания педагогической деятельности: 
портфолио, мастер-класс», 2011г. (72 ч.), 

«Дистанционные формы взаимодействия в 
дополнительном образовании», 2011г. (72ч.) 
«Программа профессионального обучения 

гештальт-терапевтов и гештальт-консультантов», 
2013г. (более 500ч.) 

 15 Максимова 

Мария 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Разработка заданий для работы с одаренными 
детьми на уроке», 2016г. (72ч.) 

 16 Петропавловская 

Наталья 

Владимировна 

педагог доп. 

образования, 

методист 

«Дистанционные формы взаимодействия в 
дополнительном образовании», 2011г (72ч.) 

Магистерская программа «Тьюторство в сфере 

образования», 2012г. (более 500 ч.)  

«Новые подходы к аттестации работников 
образования: требования к должности и оценка 

уровня квалификации», 2012г. (72ч.) 
«Технологии интеграции общего и 

дополнительного образования в рамках реализации 

ФГОС общего образования», 2016 г. (100ч.) 

17 Прозоровская 

Ольга 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

«Изучение образовательной области 

«Искусство» в основной школе  с учетом 

требования ФГОС», 2015г. (72ч.) 

18 Рудзон Елена 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

«Образовательный проект как средство изменения 
содержания дополнительного образования детей», 

2011г. (72ч.) 
«Обучение и комиссионная проверка знаний в 

объеме пожарно-технического минимума, согласно 
должностным обязанностям», 2012г. 

 «Подготовка руководителей пунктов проведения 
государственного экзамена»  

(24 ч), 2015г.  
"Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс (технология В.Ф. 
Базарного и др.)", (104ч.) 

март 2015 г. 
"Тьюторское сопровождение ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования", (72ч) 
март 2016 г. 

«Подготовка руководителей пунктов проведения 
государственного экзамена» (24 ч), 2016г 

 

  19 Равинская 

Жанна 

Георгиевна 

педагог доп. 

образования 

Методика использования фитнес-программ 

(базовая аэробика, стретчинг, степ-аэробика, 

пилатес, йога, силовой тренинг) на уроках 

физической культуры, 2013г. (72ч.) 

«Основы работы над сценарием и особенности 

режиссуры культурно-досуговых мероприятий 

для школьников», 2016г. (72ч.) 

 

 


