
Информация о курсах повышения квалификации на второе полугодие 2018-2019 учебного года 
ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Гребнева 
Марина 

Александровна 

МБДОУ «Детский 
сад №3» 

воспитатель 14.05-30.05.2019г Современные 
аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатели дошкольных 
образовательных 

организаций, 

работающие в старших и 

подготовительных 

группах 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 

Абдрашиттова 

Олеся 

Анатольевна 

МБОУ 

«Сосновская 

СОШ» 

Учитель  10.04-26.04.2019г. Теория и методика 

преподавания 

математики черчения 

технологии в 

условиях реализации 
ФГОС 

Учителя технологии, 

реализующие программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования на базовом 
уровне 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 

Смольникова 

Лариса 

Анатольевна 

МБОУ 

«Сосновская 

СОШ» 

Учитель  26.02-16.03.2019г. Современные 

подходы к 

реализации 

требований ФГОС по 

предметам 

художественного 

цикла на разных 

уровнях общего 

образования 

Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки, МХК 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 

Старцева 
Анастасия 

Юрьевна 

МБОУ 
«Раздольнинская 

ООШ» 

Учитель 
химии и 

биологии 

26.02-16.03.2019 г. Актуальные вопросы 
школьного химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования 

Учителя химии, химии и 
биологии (ведущие оба 

предмета) реализующие 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования на 

базовом уровне; 

методисты 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 

Вдовина Олеся 

Васильевна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

математики 

05.02-21.02.2019 г. Школьное 

математическое 

образование: 
углубленный уровень 

Учителя математики, 

реализующие программы 

среднего общего 
образования на 

углубленном уровне 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Клочкова 

Надежда 

Евгеньевна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Зав. 

библиотекой 

10.04-26.04.2019 г. Современная 

школьная 

библиотека: 

организация 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ОО  

Заведующие 

библиотеками, 

библиотекари, 

специалисты библиотек 

общеобразовательных 

организаций 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 

Лихова 

Людмила 

Евгеньевна 

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

биологии 

26.02-16.03.2019г. Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и 

биолого-

географического 
образования 

Учителя биологии, 

реализующие программы 

среднего общего 

образования на 

углубленном уровне 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 

Чарухина 

Наталья 

Михайловна 

МБДОУ «Урской 

детский сад» 

 Воспитатель 12.02–15.02.2019 г. 

1-я сессия (очная) 

16.02–02.04.2019 г. 

2-я сессия 

(дистанционно) 

03.04–05.04.2019 г. 

3-я сессия (очная) 

Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, 

работающие в старших и 

подготовительных 

группах 

ДОТ  120 ч. КРИПКиПРО 

Сурикова 

Елена 

Владимировна  

МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Учитель 

математики и 

информатики 

22.01–25.01.2019 г. 

1-я сессия (очная)  

26.01–03.03.2019 г. 

2-я сессия 

(дистанционно)  
04.03-07.03.2019 г.   

3-я сессия (очная) 

Актуальные вопросы 

преподавания 

математики и 

информатики в 

условиях реализации 
ФГОС общего 

образования 

Учителя математики и 

информатики (ведущие 

оба предмета) 

ДОТ  120 ч. КРИПКиПРО 

Кривоносова 

Ирина 

Викторовна  

МБДОУ 

«Новопестеревский 

детский сад» 

Воспитатель 14.02–18.04.2019 г. Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, 

работающие в старших и 

подготовительных 

группах 

ДОТ  120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Аваева Татьяна 

Ивановна 

МБДОУ 

«Горскинский 

детский сад» 

Воспитатель 14.02–18.04.2019 г. Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, 

работающие в старших и 

подготовительных 

группах 

ДОТ  120 ч. Белово 

Скоромных 

Наталья 

Станиславовна  

МБДОУ 

«Горскинский 

детский сад» 

Воспитатель 14.02–18.04.2019 г. Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 
начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, 

работающие в старших и 
подготовительных 

группах 

ДОТ  120 ч. Белово 

Бегайкина 

Светлана 

Валентиновна  

МБДОУ «Детский 

сад № 3» 

Воспитатель 14.02–18.04.2019 г. Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, 

работающие в старших и 

подготовительных 

группах 

ДОТ  120 ч. Белово 

Попова 

Надежда 
Александровна  

МБДОУ «Детский 

сад № 8» 

Воспитатель 14.02–18.04.2019 г. Современные 

аспекты обеспечения 
преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 
организаций, 

работающие в старших и 

подготовительных 

группах 

ДОТ  120 ч. Белово 

Юрченко 

Людмила 

Андреевна  

МБДОУ «Детский 

сад № 8» 

Воспитатель 14.02–18.04.2019 г. Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, 

работающие в старших и 

подготовительных 

группах 

ДОТ  120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Хохлова 

Светлана 

Васильевна 

МБОУ 

«Раздольнинская 

ООШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 

начальному образованию, 

заместители директоров 

образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 

Летягин 

Евгений 

Анатольевич 

МБОУ 

«Раздольнинская 

ООШ» 

Учитель 

нфизической 

культуры и 
ОБЖ 

05.02–26.03.2019 г. Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры 
и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС 

общего образования 

Учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 
физической культуры 

ДОТ  120 ч. Белово 

Шадыбекова 

Ольга 

Ивановна  

МБОУ «СОШ №5» Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.01–12.03.2019 г. Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС ООО 

Учителя русского языка и 

литературы 

ДОТ  120 ч. Белово 

Гугунова 

Светлана 

Александровна 

МБОУ «СОШ №5» Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.01–12.03.2019 г. Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  
ФГОС ООО 

Учителя русского языка и 

литературы 

ДОТ  120 ч. Белово 

Савченко 

Екатерина 

Александровна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

английского 

языка 

15.01-23.04.2019 г. Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях 

стандартизации 

образования 

Учителя иностранного 

языка (английского), 

методисты 

Очно 120 ч. Белово 

Евсеенко 

Надежда 

Юрьевна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

начальных 

классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 
условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 

начальному образованию, 

заместители директоров 
образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Понамарева 

Светлана 

Борисовна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

начальных 

классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 

начальному образованию, 

заместители директоров 

образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 

Савченко 

Татьяна 

Петровна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

начальных 

классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 

планируемых 
результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 

начальному образованию, 
заместители директоров 

образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 

Соловьева 

Елена 

Владимировна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

начальных 

классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 

начальному образованию, 

заместители директоров 

образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 

Журавлева 

Людмила 

Леонидовна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель ОБЖ 

и ИЗО 

05.02–26.03.2019 г. Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС 
общего образования 

Учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры 

ДОТ  120 ч. Белово 

Усачева Олеся 

Александровна  

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.01–12.03.2019 г. Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  
ФГОС ООО 

Учителя русского языка и 

литературы 

ДОТ  120 ч. Белово 

Гречишкина 

Валентина 

Яковлевна 

МБОУ «ООШ 

№15» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.01–12.03.2019 г. Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС ООО 

Учителя русского языка и 

литературы 

ДОТ  120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Лисовец Олеся 

Валерьевна 

МБОУ «ООШ 

№16» 

Учитель 

английского 

языка 

15.01-23.04.2019 г. Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях 

стандартизации 

образования 

Учителя иностранного 

языка (английского), 

методисты 

Очно 120 ч. Белово 

Трусова Ирина 

Викторовна   

МБОУ «ООШ 

№16» 

Учитель 

начальных 

классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 
условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 

начальному образованию, 

заместители директоров 
образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 

Салагаева 

Лариса 
Александровна                         

МБОУ «ООШ 

№16» 

Учитель 

начальных 
классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 
планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 
начальному образованию, 

заместители директоров 

образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 

Обухова 

Оксана 
Николаевна 

МБОУ «ООШ 

№16» 

Учитель 

начальных 
классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 
планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 
начальному образованию, 

заместители директоров 

образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 

Полякова 

Светлана 

Геннадьевна  

МБОУ «ООШ 

№16» 

Учитель 

физической 

культуры 

05.02–26.03.2019 г. Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС 

общего образования 

Учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры 

ДОТ  120 ч. Белово 

Решетникова 
Маргарита 

Александровна 

МБОУ «ООШ 
№16» 

Учитель 
математики 

06.02–03.04.2019 г. Теория и практика 
преподавания 

математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОСОО 

Учителя математики  ДОТ  120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Иванова 

Татьяна 

Николаевна  

МБОУ 

«Малосалаирская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

25.01–01.03.2019 г. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, методисты по 

начальному образованию, 

заместители директоров 

образовательных 

организаций 

ДОТ  120 ч. Белово 

Правилова 

Ольга 

Анатольевна 

МБОУ 

«Малосалаирская 

СОШ» 

Учитель 

математики 

06.02–03.04.2019 г. Теория и практика 

преподавания 

математики в 
условиях введения и 

реализации ФГОСОО 

Учителя математики ДОТ  120 ч. Белово 

Казанцева 

Ольга 

Евгеньевна 

МБОУ «Урская 

СОШ» 

учитель 15.01-31.01.2019 г. Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС ООО 

Учителя русского языка и 

литературы 

  120 ч. КРИПКиПРО 

Крюкова 

Татьяна 

Владимировна 

МБОУ «Урская 

СОШ» 

учитель 26.02-16.03.2019 г. Современные 

подходы к 

реализации 

требований ФГОС по 
предметам 

художественного 

цикла на разных 

уровнях общего 

образования 

Учителя музыки, ИЗО, 

МХК 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 

Попова 

Марина 

Михайловна  

МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.01–12.03.2019 г. Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС ООО 

Учителя русского языка и 

литературы 

Очно 120 ч. Белово 

Устюжанина 

Екатерина 
Евгеньевна 

МКОУ «ОШИ №6» Воспитатель 30.01–03.04.2019 г. Социально-

педагогическая и 
психологическая 

защита детей и 

подростков с 

ограниченными 

Работники системы 

специального 
образования, воспитатели 

ОО, ДОО 

(компенсирующего и 

комбинированного вида), 

Очно 120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

возможностями 

здоровья 

организаций 

здравоохранения, 

социальной защиты 

Постушенко 

Татьяна 

Викторовна  

МБОУ «СОШ №25 

г.Салаира 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.01–12.03.2019 г. Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС ООО 

Учителя русского языка и 

литературы 

ДОТ  120 ч. Белово 

Зайцева 

Светлана 

Васильевна  

МБОУ «СОШ №25 

г.Салаира 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

29.01–12.03.2019 г. Современные 

методики 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

условиях реализации  

ФГОС ООО 

Учителя русского языка и 

литературы 

ДОТ  120 ч. Белово 

Носоченко 

Олег 

Николаевич       

МБОУ «СОШ №25 

г.Салаира 

Учитель 

физической 

культуры  

05.02–26.03.2019 г. Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС 

общего образования 

Учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры 

ДОТ  120 ч. Белово 

Тимиркаева 

Елена 

Васильевна  

МБОУ «СОШ №25 

г.Салаира 

Учитель 

физической 

культуры  

05.02–26.03.2019 г. Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в условиях 
перехода на ФГОС 

общего образования 

Учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры 

ДОТ  120 ч. Белово 

Лесных  Егор 

Владимирович 

МБОУ «СОШ №25 

г.Салаира 

Учитель 

информатики 

06.02-27.03.2019 Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя информатики  

Учителя информатики ДОТ  120 ч. Белово 

Кульдиева 

Марина 

Анатольевна 

МКОУ Детский 

дом №1 

г.Гурьевска 

воспитатель 30.01-03.04.2019 г. Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 
подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Работники системы 

специального 

образования, воспитатели 

ОО, ДОО 

Очно 120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

здоровья 

Митрохина 

Любовь 

Ивановна 

МКОУ Детский 

дом №1 

г.Гурьевска 

воспитатель 30.01-03.04.2019 г. Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Работники системы 

специального 

образования, воспитатели 

ОО, ДОО 

Очно 120 ч. Белово 

Бызова 

Екатерина 

Петровна 

МКОУ Детский 

дом № 1 

г.Гурьевска 

Социальный 

педагог 

30.01-03.04.2019 г. Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 
подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Работники системы 

специального 

образования, воспитатели 

ОО, ДОО 

Очно 120 ч. Белово 

Корнилова 

Ксения 

Александровна 

МКОУ Детский 

дом №1 

г.Гурьевска 

Социальный 

педагог 

30.01-03.04.2019 г. Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Работники системы 

специального 

образования, воспитатели 

ОО, ДОО 

Очно 120 ч. Белово 

Чудогашева 

Екатерина 
Викторовна 

МКОУ Детский 

дом №1 
г.Гурьевска 

Социальный 

педагог 

30.01-03.04.2019 г. Социально-

педагогическая и 
психологическая 

защита детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Работники системы 

специального 
образования, воспитатели 

ОО, ДОО 

Очно 120 ч. Белово 

Осипова 

Наталья 

Николаевна 

МКОУ Детский 

дом №1 

г.Гурьевска 

Педагог-

психолог 

30.01-03.04.2019 г. Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

ограниченными 
возможностями 

Работники системы 

специального 

образования, воспитатели 

ОО, ДОО 

Очно 120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

здоровья 

Рублев Сергей 

Леонтьевич 

МБОУ ДОД 

"Центр детского 

творчества" 

Гурьевского 

района 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

08.02–19.04.2019 г. Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы ОО ДО 

Очно 120 ч. Белово 

Вихарев 

Дементий 

Викторович 

МБОУ ДОД 

"Центр детского 

творчества" 

Гурьевского 

района 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

08.02–19.04.2019 г. Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 
педагогов-

организаторов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы ОО ДО 

Очно 120 ч. Белово 

Митряйкина 

Ксения 

Борисовна 

МБОУ ДОД 

"Центр детского 

творчества" 

Гурьевского 

района 

Педагог-

организатор 

08.02–19.04.2019 г. Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы ОО ДО 

Очно 120 ч. Белово 

Цвилинюк 

Евгения 

Евгеньевна 

МБОУ ДОД 

"Центр детского 

творчества" 

Гурьевского 

района 

Педагог-

организатор 

08.02–19.04.2019 г. Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 
педагогов-

организаторов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы ОО ДО 

Очно 120 ч. Белово 

Шакина Елена 

Юрьевна 

МБОУ ДОД 

"Центр детского 

творчества" 

Гурьевского 

района 

Педагог-

организатор 

08.02–19.04.2019 г. Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы ОО ДО 

Очно 120 ч. Белово 

Якушева 

Жанна 

Николаевна 

МБОУ ДОД "Дом 

детского 

творчества 

г.Салаира" 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

08.02–19.04.2019 г. Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы ОО ДО 

Очно 120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки обучения Наименование 

образовательной 

программы 

Категория обучения Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

образования, 

педагогов-

организаторов 

Симакову 

Ольгу 

Сергеевну 

МАОУ ДОД 

"Центр 

дополнительного 

образования детей" 

г.Гурьевска 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

08.02–19.04.2019 г. Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы ОО ДО 

Очно 120 ч. Белово 

Эндюковский 

Олег Юрьевич 

МАОУ ДОД 

"Центр 

дополнительного 
образования детей" 

г.Гурьевска 

Педагог 

дополнительн

ого 
образования 

08.02–19.04.2019 г. Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 
дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы ОО ДО 

Очно 120 ч. Белово 

Троеглазова 

Ольга 

Владимировна 

МБУ "ИМЦ в 

системе ДПО (ПК) 

ГМР" 

Методист 05.02-21.02.2019 г. Документационное 

обеспечение 

управления 

образовательной 

организацией 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

специалисты органов 

управления 

образованием, методисты 

ММС 

Очно 120 ч. КРИПКиПРО 

Кулебакиной 

Натальи 

Александровны 

МАОУ ДОД 

"Центр 

дополнительного 
образования детей" 

г.Гурьевска 

Педагог 

дополнительн

ого 
образования 

12.02–15.02.2019 г. 

1-я сессия (очная) 

16.02–01.04.2019 г. 
2-я сессия 

(дистанционно) 

02.04–05.04.2019 г. 

3-я сессия (очная) 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 
дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы ОО ДО 

ДОТ  120 ч. КРИПКиПРО 

 


