
Список прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками МБУ ДО  ДДТ ст. Гривенской 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Тема курсов повышения квалификации Дата 

последних 

курсов 

1. Удовика Надежда 

Георгиевна 

педагог доп. 

образования 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

директор 

 

«Система управления качеством дополнительного образования 

детей и взрослых» 

21.12.2018г. 

«Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций» 

07.04.2018г. 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» 

(профессиональная переподготовка) 

25.09.2017г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

2. Калякина Светлана 

Евгеньевна 

педагог доп. 

образования 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

и. о. зам. 

директора по 

УВР 

«Менеджмент  в образовании: деятельность заместителя директора 

по учебно – воспитательной работе» 

21.12.2018г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

3. Величка Оксана 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

«Элементы деятельности преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: педагогика в учреждениях 

дополнительного образования» 

21.12.2018г. 

«Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями   здоровья  в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов» 

25.03.2020г. 



«Обеспечение информационной безопасности детей в Электронной 

образовательной среде и сети Интернет» 

19.11.2020г. 

методист «Методист дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Методист современного учреждения дополнительного 

образования» (профессиональная переподготовка) 

16.07.2021г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

4. Петрова Анна 

Григорьевна 

педагог доп. 

образования 

«Элементы деятельности преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: педагогика в учреждениях 

дополнительного образования» 

21.12.2018г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

педагог-

организатор 

«Педагог – организатор дополнительного образования детей  и 

взрослых: проектирование и реализация педагогической 

деятельности» 

21.12.2018г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

5. Толстик Мария 

Валерьевна 

педагог доп. 

образования 

«Элементы деятельности преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: педагогика в учреждениях 

дополнительного образования» 

21.12.2018г. 

педагог-

организатор 

 

«Педагог – организатор дополнительного образования детей  и 

взрослых: проектирование и реализация педагогической 

деятельности» 

21.12.2018г. 

«Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций» 

11.04.2018г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 



6. Пелипенко Зоя 

Андреевна 

педагог доп. 

образования 

«Элементы деятельности преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: педагогика в учреждениях 

дополнительного образования» 

21.12.2018г. 

«Организация инклюзивного образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

21.12.2018г. 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования» (профессиональная переподготовка) 

15.09.2017г. 

«Обеспечение информационной безопасности детей в Электронной 

образовательной среде и сети Интернет» 

12.11.2020г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

7. Васильченко 

Галина Николаевна 

педагог доп. 

образования 

«Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями   здоровья  в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов» 

03.12.2020г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

8. Якименко Татьяна 

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

 

«Элементы деятельности преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: педагогика в учреждениях 

дополнительного образования» 

21.12.2018г. 

«Организация инклюзивного образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

21.12.2018г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

9. Пидшморга 

Валерий 

Васильевич 

педагог доп. 

образования 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

«Педагогика: деятельность педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» (профессиональная переподготовка) 

13.02.2018г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 25.06.2020г. 



образовательных организациях» 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

10. Суслова Галина 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

 

«Элементы деятельности преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: педагогика в учреждениях 

дополнительного образования» 

21.12.2018г. 

«Организация инклюзивного образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

21.12.2018г. 

«Обеспечение информационной безопасности детей в Электронной 

образовательной среде и сети Интернет» 

01.12.2020г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

11. Завада Светлана 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

«Элементы деятельности преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: педагогика в учреждениях 

дополнительного образования» 

21.12.2018г. 

педагог-

организатор 

«Педагог – организатор дополнительного образования детей  и 

взрослых: проектирование и реализация педагогической 

деятельности» 

21.12.2018г. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: 

правовое регулирование и практическое применение» 

(профессиональная переподготовка) 

13.02.2018г. 

«Антитеррористическая защищенность предприятий и 

организации» 

23.06.2020г. 

«Обеспечение информационной безопасности детей в Электронной 

образовательной среде и сети Интернет» 

19.11.2020г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 



12 Степанова 

Светлана 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

13. Барышникова 

Людмила 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

«Актуальные вопросы реализации художественной направленности 

в дополнительном образовании детей» 

26.03.2020г. 

«Обеспечение информационной безопасности детей в Электронной 

образовательной среде и сети Интернет» 

12.11.2020г. 

«Педагогика: деятельность педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» (профессиональная переподготовка) 

18.10.2019г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

14. Елизаров Никита 

Вадимович 

педагог доп. 

образования 

«Педагогика: деятельность педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» (профессиональная переподготовка) 

26.12.2018г. 

«Актуальные вопросы реализации технической направленности в 

дополнительном образовании детей» 

25.03.2020г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16.09.2021г. 

15. Шобухова Татьяна 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

«Педагогика: деятельность педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» (профессиональная переподготовка) 

29.03.2019г. 

«Актуальные вопросы реализации художественной направленности 

в дополнительном образовании детей» 

25.03.2020г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях» 

25.06.2020г. 

«Правила гигиены в условиях распространения новой 16.09.2021г. 



коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СОВМЕСТИТЕЛИ 

17. Гудым Елена 

Рудольфовна 

педагог доп. 

образования 

 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

«Педагогика: деятельность педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» (профессиональная переподготовка) 

13.02.2018г. 

18. Пидшморга 

Екатерина 

Вячеславовна 

педагог доп. 

образования 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

«Педагогика: деятельность педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» (профессиональная переподготовка) 

13.02.2018г. 

19. Сафронова Нина 

Семеновна 

педагог доп. 

образования 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

20. Щербак Лариса 

Витальевна 

педагог доп. 

образования 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности» 

21.12.2018г. 

 

 


