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СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

  МБУ  ДО «ДЮЦ «РОСТОК»  

по состоянию на 1 апреля 2021 года 

 
№ 

п/п      

 Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

образование 

Категория Курсы повышения квалификации 

дата место название часы 

(очно, 

дистанционно) 

 

1. 

 

 

Васильева Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

образование - 

высшее 

 

с 1 апреля 

по  

30 ноября 

2016 года 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Менеджмент в 

образовании 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№232404748788 

р/№ 0382/17 

01.12.2016г. 

 

540 

(очно, 

дистанцион- 

             но) 

с 9 

февраля 

по 24 

февраля 

2018г. 

ФГБОУ  ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Л.Н.Толстого» 

«Функционирование и 

развитие системы 

патриотического 

воспитания молодёжи в 

современной России» 

72 

(дистанционно) 

с 9 по 16 

ноября 

2020 года 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Механизмы и 

инструменты управления 

процессами внедрения 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края» 

36 

(дистанционно) 

с 16 по 20 

ноября 

2020 года 

ООО «Электронная 

школа» 

г.Москва 

Прикладные аспекты 

управления процессами 

развития системы 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

36 

(дистанционно) 
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образовании в условиях 

внедрения Целевой 

программы 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

2. Гончарова Елена 

Антоновна 

методист, 

образование – 

высшее 

методист, первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и МП №2042 

от 30.05.2018 года 

 

с 7по 17 

октября 

2019года 

ГБОУ  ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(г.Геленджик) 

«Современные 

образовательные 

технологии в рамках 

модернизации 

дополнительного 

образования» 

72 

(очно, 

дистанцион- 

но) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

3. Грось Юлия 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования,  

образование – 

среднее 

профессиональное 

- с 13 по 14 

ноября 

2020 года 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

16 

(дистанционно) 

с 7 по 24 

декабря  

2020 года 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА» 

г. Ижевск 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

144 

(дистанционно) 

4. Дмитриев 

Василий 

Борисович 

педагог 

дополнительного 

образования,  

образование – 

высшее 

первая 

квалификационная 

категория, 

приказ 

министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

с 13 по 21 

октября 

2020 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

г. Рязань 

«Туризм, спортивное 

ориентирование» 

72  

(дистанционно) 

 

с 13 

декабря 

2018 года 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Методика и педагогика 

дополнительного 

образования» 

512 

(дистанционно) 
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политики КК 

от 30 мая 2019 года 

№ 1939 

по 

 15 апреля 

2019 года 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

р/№ 0001428 

15.04.2019г. 

г. Таганрог 

   10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

5. Забуниди 

Дмитрий 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования,  

образование – 

высшее 

- с 13 по 26 

декабря 

2018 года 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Инновационные 

технологии 

дополнительного 

образования детей» 

72 

(дистанцион- 

но) 

 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

6. Захарова Мария 

Владимировна 

педагог-

организатор,  

образование – 

высшее 

первая 

квалификационная  

категория, приказ 

МОН и МП №2280  

от 31.05.2017 года 

с 1 апреля 

по  

30 ноября 

2016 года 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Менеджмент в 

образовании 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№232404748793 

р/№ 0387/17 

01.12.2016г. 

540 

(очно, 

дистанцион- 

но) 

с 1 по 5 

ноября 

2017 года 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» КК 

«Психолого-

педагогические аспекты 

навыков оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

36 

(очно) 
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с 19 июня 

2017 года        

по 29 

января 

2018 года 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Дефектология» 

Учитель-дефектолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000232365 

р/№ ППП 578-1 

30.01.2018г. 

г. Москва 

 

с 10 по 21 

мая 

2018 года 

ГБОУ  ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(г. Новороссийск) 

 

«Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

72 

(очно, 

дистанцион- 

но) 

с 22 

августа 

2018 года 

по 04 

июля 

2019 года 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

Педагог –психолог и 

дополнительной 

квалификации 

преподаватель 

психолдогии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342400019225 

р/№ 2241 

08.07.2019г. 

г. Волгоград 

 

7. Зузов Анатолий 

Иванович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

образование – 

среднее-

специальное 

первая 

квалификационная 

категория, 

приказ МОН и МП 

КК от 27 марта 

2020 года  № 1172 

 

с 1 по 5 

ноября 

2017 года 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» КК 

«Психолого-

педагогические аспекты 

навыков оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

36 

(очно) 
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организаций» 

с 13 по 26 

декабря 

2018 года 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Инновационные 

технологии 

дополнительного 

образования детей» 

72 

(дистанцион- 

но) 

 

с 13 

декабря 

2018 года 

по 

 15 апреля 

2019 года 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Методика и педагогика 

дополнительного 

образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

р/№ 0001427 

15.04.2019г. 

г. Таганрог 

512 

(дистанционно) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

8. Зузова Лариса 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования,  

образование – 

высшее 

первая 

квалификационная 

категория, 

приказ 

министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики КК 

от 6 мая 2016 года  

№ 2431 

с 13 по 26 

декабря 

2018 года 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Инновационные 

технологии 

дополнительного 

образования детей» 

72 

(дистанцион- 

но) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

 

 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

9. Куделина Ольга 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования,  

образование – 

высшее 

первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и МП №2042 

от 30.05.2018 года 

 

с 10 по 21 

мая 

2018 года 

ГБОУ ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(г. Новороссийск) 

 

«Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

72 

(очно, 

дистанцион- 

но) 
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 дополнительного 

образования детей» 

с 13 

декабря 

2018 года 

по  

15 апреля 

2019 года 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Методика и педагогика 

дополнительного 

образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

р/№ 0001429 

15.04.2019г. 

г. Таганрог 

512 

(дистанционно) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

10. Матейчук Роман 

Дмитриевич 

педагог 

дополнительного 

образования,  

образование – 

высшее 

первая 

квалификационная 

категория, 

приказ МОН и МП 

КК от 27 марта 

2020 года  № 1172 

 

с 1 июля 

по 28 

декабря 

2016 года 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» (г.Омск) 

 

 

 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

III-V №007728 

(дистанционно) 

 

с 13 по 21 

октября 

2020 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

г. Рязань 

«Туризм, спортивное 

ориентирование» 

72  

(дистанционно) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

11. Мастихин Артём 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования,  

образование – 

высшее 

- с 7по 17 

октября 

2019 года 

ГБОУ  ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(г.Геленджик) 

«Современные 

образовательные 

технологии в рамках 

модернизации 

дополнительного 

образования» 

72 

(очно, 

дистанцион- 

но) 
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10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

12. Новикова Алеся 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования,  

образование – 

высшее 

- с 3 по 14 

декабря 

2018 года 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

Инновационные методики 

организации 

тренировочного процесса 

в избранном виде спорта» 

72 часа 

с 13 по 21 

октября 

2020 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

г. Рязань 

«Туризм, спортивное 

ориентирование» 

72  

(дистанционно) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

13. Панина Ольга 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

образование – 

высшее 

- с 1 апреля 

по  

30 ноября 

2016 года 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Менеджмент в 

образовании 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№232404748801 

р/№ 0395/17 

01.12.2016г. 

 

540 

(очно, 

дистанцион- 

             но) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

14. Коломыцева 

Софья 

Константиновна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

среднее 

профессиональ- 

ное 

первая 

квалификационная 

категория, 

приказ 

министерства 

образования, науки 

с 10 по 21 

мая 

2018 года 

ГБОУ  ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(г.Новороссийск) 

 

«Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

72 

(очно, 

дистанцион- 

но) 
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и молодёжной 

политики КК 

от 6 мая 2016 года 

№ 2431 

дополнительного 

образования детей» 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

15. Поплаухин  

Алексей 

Борисович 

педагог-

организатор, 

образование-

высшее 

- с 13 по 26 

декабря 

2018 года 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Инновационные 

технологии 

дополнительного 

образования детей» 

72 

(дистанцион- 

но) 

 

с 7по 17 

октября 

2019года 

ГБОУ  ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(г.Геленджик) 

«Современные 

образовательные 

технологии в рамках 

модернизации 

дополнительного 

образования» 

72 

(очно, 

дистанцион- 

но) 

с 28 

августа 

2019 года 

по 

 30 

декабря 

2019 года 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Методика и педагогика 

дополнительного 

образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

р/№ 0002079 

30.12.2019г. 

г. Таганрог 

512 

(дистанционно) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 
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16. Решетнякова 

Карина 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

среднее профес-

сиональное 

первая 

квалификационная 

категория, 

приказ 

министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики КК 

от 30 мая 2019 года 

№ 1939 

с 7по 17 

октября 

2019года 

ГБОУ  ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(г.Геленджик) 

«Современные 

образовательные 

технологии в рамках 

модернизации 

дополнительного 

образования» 

 

 

 

 

72 

(очно, 

дистанцион- 

но) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

17. Сомов Дмитрий 

Борисович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

образование – 

среднее-профес-

сиональное 

высшая 

квлификационная 

категория, приказ 

МОН и МП №2280  

от 31 мая 2017 года 

с 19 по 24 

августа 

 2019 года 

Международная 

общественная 

организация 

«Международная 

академия Детско-

юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова» 

ООО «Научно-

образовательный центр 

«Росинтал» 

г. Хвалынск 

«Организация и 

проведение массовых 

туристско-краеведческих 

мероприятий в системе 

дополнительного 

образования» 

48 

(очно) 

с 7по 17 

октября 

2019 года 

ГБОУ  ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(г.Геленджик) 

«Современные 

образовательные 

технологии в рамках 

модернизации 

дополнительного 

образования» 

72 

(очно, 

дистанцион- 

но) 

 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 
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18. Фоменко 

Валентина 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

образование - 

высшее 

- с 13 по 21 

октября 

2020 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

г. Рязань 

«Туризм, спортивное 

ориентирование» 

72  

(дистанционно) 

10 марта 

2021г. 

ООО «Региональный 

центр повышение 

квалификации» 

(г.Рязань) 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

36 

(дистанционно) 

 


