
Мониторинг курсовой  подготовки 

педагогических работников  МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 2013-2020 г.г. 
 

№  Ф.И.О. 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  Семёнов Игорь 

Викторович 

      08.2019 

Обучение на 
региональном форуме 

"Педагоги Росси", г. 

Салехард 
Диплом №021453 

2.  Абдрахманова 

Зульфия 

Минекановна 

17.03 - 18.04.2014 

"Пользователь ПК. 

Проектирование в офисных 
средах", 108 ч., очно, ФГБПУ 

"Омский ГПУ" 

28.11 - 6.12.2014 

"Содержание и 

воспитательные 
технологии в системе 

учреждений 

дополнительного 
образования. Интеграция 

основного и 

дополнительного 
образования в рамках 

ФГОС", 72 ч., РИРО 

1.12.2014 - 15.05.2015 

"Инструктор детско-

юношеского туризма", 
144 ч., ФГБУ ДОД 

"ФЦДЮТ и К" 

31.03-4.04.2016 

курсовое мероприятия в 

форме практико-
ориентированного 

семинара  "Разработка 

программ для детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья", очно, ГАОУ 
ДПО ЯНАО "РИРО" 

  12-27.09.2018 

"Основы обучения 

молодых граждан 
участию в местном 

самоуправлении", 

ГАОУ ДПО ЯНАО 
"РИРО", 72 ч 

Удостоверение №4342 

3-14.12.2018 

"Инструктор по 

оказанию первой 

доврачебной помощи" 
(72 часа) 

Удостоверение №10/1-
2018 

17.10.2018-08.02.2019 

Диплом ПП № 
0299663  

от 08.02.2019 

Профессиональная 
переподготовка 

педагогов 

«Педагогика и 
методика 

дополнительного 

образования для детей 
и взрослых», 580 ч., 

ЧОУ ДПО "ИПК и 

ПП" (г. Санкт-
Петербург) 

 

3.  Бакиева  

Лариса 

Минекановна 

    04--16.12.2017 

№3803 

"Методическое 

сопровождение и 

подготовка 

педагогов к работе с 

одарѐнными 

детьми", ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО", 72 ч. 

02-03.10.2018 

Свидетельство № 

0000005496 

на право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WORDSKILLS на 2 

года 

(компетенция 

"Изготовление 

прототипов") 
18.10.2018-19.01.2019 

Диплом ПП № 
0299818  

 



от 19.02.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

педагогов 

«Педагогика и 

методика 
дополнительного 

образования для детей 

и взрослых», 580 ч., 
ЧОУ ДПО "ИПК и 

ПП" (г. Санкт-

Петербург) 
4.  Богданов 

Алексей 

Викторович 

     3-14.12.2018 

"Инструктор по 

оказанию первой 
доврачебной помощи" 

(72 часа) 

Удостоверение №10-
/4-2018 

 

5.  Дипломатов 

Александр 

Алексеевич 

   25.10 2016-

31.03.2017г. 

"Азбука молодого 
педагога" 

(Организация 

образовательного 
процесса на 

компетентностно-

деятельностной 
основе), БУЧР ДПО 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования", 72 ч. 

13-15.03.2017г. 

"Первая помощь" 

БУЧР ДПО 

"Чувашский 
республиканский 

институт 
образования", 24 ч. 

 11.02.2019-22.02.2019 

Удостоверение №0470 

Курсы повышения 
квалификации 

"Совершенствование 

деятельности 
организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

по защите прав 

несовершеннолетних", 

72 ч. РИРО ЯНАО 

 

6.  Доронин 

Александр 

Владимирович 

23.11 - 01.12.2014г. 

"Содержание и 

воспитательные технологии в 
системе учреждений 

дополнительного образования 

в рамках ФГОС", 72ч., очно, 
ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

 

 31.03-04.04.2016 №0163 

курсовое мероприятия в 

форме практико-
ориентированного 

семинара 

"Методическое 
сопровождение и 

подготовка к работе с 

одарѐнными детьми" 

 04--16.12.2017 

№3809 

"Методическое 

сопровождение и 

подготовка 

педагогов к работе с 

одарѐнными 

детьми", ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО", 72 ч. 

 

  

7.  Игнатенко 

Маргарита 

Николаевна 

   23.01.- 01.02.2017 

№0081 

"Профстандарты как 

механизм управления 

качеством 
образования",72 ч., 

04--16.12.2017 

№3811 

"Методическое 

сопровождение и 

подготовка 

12-27.09.2018 

"Основы обучения 
молодых граждан 

участию в местном 

самоуправлении", 
ГАОУ ДПО ЯНАО 

08.2019 

Обучение на 
региональном форуме 

"Педагоги Росси", г. 

Салехард 
Диплом №021443 



очно, ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 
педагогов к работе с 

одарѐнными 

детьми", ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

"РИРО", 72 ч 

Удостоверение №4346 

2018 

№28498/2018 

Профессиональная 

переподготовка 
"Педагогика и 

методика 

дополнительного 
образования для детей 

и взрослых", ЧОУ 

ДПО ИКПП (г. 
Чебоксары) 

02..08-11.11.2019 

Удостоверение 

№37346/2019 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
"Организация 

образовательного 

процесса для 
обучающихся с ОВЗ", 

ЧО УДПО "ИПК и 

ПП", г. Санкт-
Петербург 

8.  Ильин Андрей 

Афанасьевич 

30.11.2013г. 

Комиссионная проверка 
знаний по пожарной 

безопасности, АНО ИОЦ 

"Профессионал" 

10.05.2014г. 

"Спортивный судья по пулевой 

стрельбе" 
Департамент по ФКиС ЯНАО 

2013г. 

"Интергация основного и 
дополнительного образования 

в рамках ФГОС", КК ИПК и 

ПП РО 

  23.01.- 01.02.2017 

№0082 

"Профстандарты как 

механизм управления 

качеством 
образования",72 ч., 

очно, ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

   

9.  Куготова 

Татьяна 

Анатольевна 

8.10. - 21.10.2013г. 

"ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

актуальные вопросы введения 

и реализации", 108ч., очно, 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

26.12.2013  

«Менеджмент в образовании» 

(профессиональная 

переподготовка),  520 ч., 
дистанционно,  ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

10-18.10.2014 –04.11. - 

26.11.2014 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно-

общественный характер 
управления реализацией 

ФГОС ОО», 108 часов, 

ГБОУ ДПО Челябинский 
ИП и ПКРО 

07.09-07.10.2015г. 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 
образования», 72 часа, 

АНО «ОЦ  Каменный 

город» 

  25.10.2018-30.01.2019 

Диплом ПП № 029956  

от 29.01.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

педагогов 

«Педагогика и 
методика 

дополнительного 

образования для детей 
и взрослых», 580 ч., 

ЧОУ ДПО "ИПК и 
ПП" (г. Санкт-

Петербург) 

 

10.  Кравченко 

Ирина 

Клычевна 

19.10 - 30.10.2013г. 

"Особенности управления 
образовательной организацией 

в условиях действия 

Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации", 72ч., очно-заочно, 
ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

 31.03-04.04.2016, 

№0174 

курсовое мероприятия в 

форме практико-

ориентированного 
семинара 

"Методическое 

сопровождение и 
подготовка к работе с 

одарѐнными детьми" 

17.04-05.05.2017 

"Воспитание как 
приоритет 

современного 

образования", 72ч., 
очно, ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

   

11.  Мамонтов 

Сергей 

Иванович 

17.09. - 29.09.2013г. 

"Современные тенденции в 

преподавании курса 

"Технология" в ОУ. Системно-
деятельностный подход в 

образовательном процессе", 

108ч., очно, ГАОУ ДПО ЯНАО 

29.09 - 06.10.2014г. 

"Воспитание как 

приоритет современного 

образования. 
Современные модели 

социализации детей-

сирот и детей, 

 17.04-05.05.2017 

"Воспитание как 

приоритет 

современного 
образования", 72ч., 

очно, ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

 30.03.2019 

Семинар спортивных 

судей по 

мотоциклетному 
спорту 

Свидетельство №1992 

о присвоении "Второй 

 



"РИРО" оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе 

постинтернатной 

адаптации", 72ч., очно, 

ГАОУ ДПО ЯНАО 
"РИРО" 

судейской категории" 

Федерация 

мотоциклетного 

спорта России 

12.  Мамонтова 

Ольга 

Николаевна 

  31.03-4.04.2016 №0271 

курсовое мероприятия в 

форме практико-
ориентированного 

семинара  "Разработка 

программ для детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья", очно, ГАОУ 

ДПО ЯНАО "РИРО" 

02.09.-10.09.2016 

"Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений. 

Методическое 

сопровождение и 
подготовка педагога к 

работе с подростками с 
аддиктивным 

поведением", 72 часа,  

очно, ГАОУ ДПО 
ЯНАО "РИРО" 

   

13.   Синицын 

Максим 

Юрьевич 

15.11. - 02.12.2013г. 

"Актуальные вопросы 

введения федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 
образования", 108ч, очно, 

ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

 

  02.09.-10.09.2016 

"Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений. 

Методическое 

сопровождение и 
подготовка педагога к 

работе с подростками с 

аддиктивным 
поведением", 72 часа,  

очно, ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

   

14.  Сурдин 

Владимир 

Константинович 

 28.11 - 06.12.2014г. 

"Содержание и 

воспитательные 
технологии в системе 

учреждений 

дополнительного 
образования. Интеграция 

основного и 

дополнительного 
образования в рамках 

ФГОС", 72ч., очно, ГАОУ 

ДПО ЯНАО "РИРО" 

31.03-04.04.2016 

№0185 

курсовое мероприятия в 
форме практико-

ориентированного 

семинара 
"Методическое 

сопровождение и 

подготовка к работе с 
одарѐнными детьми", 

очно, ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 
 

14.04.2016г. 

Семинар спортивных 
судей по 

мотоциклетному 

спорту, подтверждение 
судейской категории 

"Третья категория" 

  24.09-12.10.2018 

"Психолого-

педагогические 
условия становления 

взаимоотношений 

педагогов и 
учащихся", 72 ч. очно, 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

"РИРО" 

30.03.2019 

Семинар спортивных 

судей по 
мотоциклетному 

спорту 

Свидетельство №1992 
о присвоении "Второй 

судейской категории" 

Федерация 
мотоциклетного 

спорта России 

 

15.  Трофименко 

Сергей 

Иванович 

 10.09.2014г. 

Школа по подготовке 

кадров для спортивного 

туризма "Организация и 
проведение спортивных 

туров и походов I- II 

категории сложности", 

31.03-04.04.2016 №0188 

курсовое мероприятия в 

форме практико-

ориентированного 
семинара 

"Методическое 

сопровождение и 

  3-14.12.2018 

"Инструктор по 

оказанию первой 

доврачебной помощи" 
(72 часа) 

Удостоверение №10/2-

2018 

 



РОО ФСТ ЯНАО 

1.12.2014 - 15.05.2015г. 

"Инструктор детско-

юношеского туризма", 

144 ч., ФГБУ ДОД 

"ФЦДЮТ и К" 

28.11 - 06.12.2014г. 

"Содержание и 

воспитательные 
технологии в системе 

учреждений 

дополнительного 
образования. Интеграция 

основного и 

дополнительного 
образования в рамках 

ФГОС", 72ч., очно, ГАОУ 

ДПО ЯНАО "РИРО" 

подготовка к работе с 

одарѐнными детьми", 

очно, ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

18.10.2018-15.05.2019 

Диплом ПП № 030263  

от 14.05.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

педагогов 
«Педагогика и 

методика 

дополнительного 
образования для детей 

и взрослых», 580 ч., 

ЧОУ ДПО "ИПК и 
ПП" (г. Санкт-

Петербург) 

 

16.  Шабанова 

Таслима 

Геннадьевна 

 14-22.04.2015  

«Работа школьной 

библиотеки по 
формированию 

информационной 

культуры личности в 
условиях модернизации 

образования в 

современном этапе», 
ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» 72 часа 

4-26.11.2014 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. 
Государственно-

общественный характер 

управления реализацией 
ФГОС ОО», 108 часов, 

ГБОУ ДПО Челябинский 

ИП и ПКРО 

Февраль 2015 г. 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд», 

144 часа, АНО ИЦР 

«Профессионал», г. 
Салехард 

  04--16.12.2017 

№3830 

"Методическое 
сопровождение и 

подготовка педагогов 

к работе с одарѐнными 
детьми", ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО", 72 ч. 

 

  

17.  Юсупов Юсуф 

Курмангалиевич 

  31.03-04.04.2016 

№0195 

 курсовое мероприятия 

в форме практико-

ориентированного 
семинара 

"Методическое 

сопровождение и 
подготовка к работе с 

  30.03.2019 

Семинар спортивных 
судей по 

мотоциклетному 

спорту 
Свидетельство №1992 

о присвоении "Второй 

судейской категории" 
Федерация 

 



одарѐнными детьми", 

очно, ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО" 

мотоциклетного 

спорта России 

18.  Яналеев Дамир 

Нуриахметович 

   19-28.09.2016 

№1316 

"Ведение в 

должность" очно, 

ГАОУ ДПО ЯНАО 
"РИРО" (зам. по БЖ) 

14-28.11.2016 

№3787 

"Охрана труда на 

производстве и в 
учебном процессе", 

ФГАОУ ВО ТГУ (72 

часа) 

14-28.11.2016 

№3788 

"Пожарная 
безопасность", 

ФГАОУ ВО ТГУ (72 

часа) 

 

04--16.12.2017 

№3834 

"Методическое 

сопровождение и 

подготовка 

педагогов к работе с 

одарѐнными 

детьми", ГАОУ ДПО 

ЯНАО "РИРО", 72 ч. 
 

3-14.12.2018 

"Инструктор по 

оказанию первой 

доврачебной помощи" 
(72 часа) 

Удостоверение №1-/1-

2018 

25.10.2018-30.01.2019 

Диплом ПП № 

0299992  
от 28.04.2019 

Профессиональная 
переподготовка 

педагогов 

«Педагогика и 
методика 

дополнительного 

образования для детей 
и взрослых», 580 ч., 

ЧОУ ДПО "ИПК и 

ПП" (г. Санкт-
Петербург) 

 

 


