
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом  детского творчества городского округа  Звенигород 

   

Сведения о курсах повышения квалификации и переподготовки педагогов и администрации  

Дома детского творчества с 2012 по 2019 гг. 

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Должность Ф.И.О. Тема 
(количество часов) 

Дата 
(число, месяц, год) 

Место прохождения 

1 Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Балашов Дмитрий 

Владимирович 

1) «Новые педагогические технологии: 

организации и содержания проектной 

деятельности обучающихся» (72 ч.) 

2) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

24.05.2012 г. 

 

 

11.01.2017-

31.05.2018 

Педагогический 

университет 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

2 Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного  

Бландинская 

Галина Ивановна 

1) «Современные технологии и методики 

организации педагогической деятельности в 

дополнительном образовании» (72 ч.) 

2) «Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС» 

(350 ч.) 

3) «Организация работы с одарёнными 

детьми в условиях реализации ФГОС» 

 (72 ч.) 

 2012 г. 

 

 

 2017 г.. 

 

 

 2018 г. 

ГАОУ ДПО «Пензенский 

институт развития 

образования 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 

ООО «Инфоурок» 

3 Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Буланова Юлия 

Михайловна 

   

 

4 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вибе Анжелика 

Анатольевна 

1) «Астрономия в современной школе»   

(72 ч.) 

2) «Деятельность педагога дополнительного 

23.06.2013-

07.07.2013 г. 

05.02.2014-

МГУ им. Ломоносова 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 



дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

3) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

14.05.2014 г. 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

социального управления» 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

5 Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог-

организатор 

Гаврилова Ольга 

Геннадьевна 

   

 

6 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Грачёва Ирина 

Александровна 

1) «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

2) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

18.02.2015-

13.05.2015 г. 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

7 Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Данилива Галина 

Юрьевна 

Переподготовка 2009 г. Российский 

государственный 

геологоразведочный 

университет 

 

8 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Доценко Инна 

Ивановна 

1) «Преподавание предмета ОПК в 

общеобразовательной школе» (72 ч.) 

2) «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

3) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

27.09.2012-

16.05.2013 г. 

 

18.02.2015-

13.05.2015 г. 

10.01.2017-

31.05.2018 

Московский институт 

открытого образования 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

9 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кизимова Виктория 

Валерьевна 

1) «Педагогика дополнительного 

образования» (288 ч.) 

2) «Современные педагогические 

технологии в образовательном процессе» 

(72 ч.) 

07.07.2017 г 

 

28.06.2018 г. 

АНОДПО «Институт 

управления и права» 

ООО «Мультиурок» 

10 Муниципаль Педагог Кизимов Сергей «Педагогика дополнительного образования» 2018 г. АНОДПО «Институт 



ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

дополнительного 

образования 

Васильевич (288 ч.) 

 

управления и права» 

 

 

11 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Куприянова Ирина 

Александровна 

1) «Инновационные технологии в 

преподавании ИЗО  (практический курс  

144 ч.) 

2) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

23.05.2013г. 

 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

Московский институт 

открытого образования 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

12 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Макарова Людмила 

Алексеевна 

1) «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

2) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

18.02.2015-

13.05.2015 г. 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

13 Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мурашова Елена 

Валерьевна 

1) «Современные педагогические 

технологии в образовательном процессе» 

(72 ч.) 

19.08.2018 г. ООО «Мультиурок» 

 

14 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Орлов Николай 

Николаевич 

1) «Информационно-методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагога» (36 ч.) 

2) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

24.05.2012 г. 

 

 

11.01.2017-

31.05.2018 

Педагогический 

университет 1сентября 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

15 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Орлов Сергей 

Николаевич 

1) «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

2) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

24.01.2015-

28.03.2015 г. 

 

11.01.2017-

31.05.2018 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 



творчества 
 

16  

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Орлова Светлана 

Владимировна 

1) «Инновационные технологии в 

преподавании ИЗО» (144 ч.) 

2) «Методика преподавания модулей курса 

ОРКЭС: московский опыт» (72 ч.) 

3) «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

4) «Педагогика и психология дополнитель-

ного образования детей» (491 ч.) 

27.09.2012-

23.05 2012 г. 

01.04.2014 

 

24.01.2015-

28.03.2015 г. 

 

11.01.2017-

31.05.2018 

Московский институт 

открытого образования 

ГАОУ ВПО МИОО 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

17 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Панина Ольга 

Владимировна 

1) «Методика обучения РКИ в школе» 

 (72 ч.) 

 

2) «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

15.05.2012 г. 

 

 

06.04.2016-

18.05.2016 г. 

ГАОУ ВПО МО 

Московский институт 

открытого образования 

«Академия социального 

управления» 

 

 

18 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Радюк Анастасия 

Александровна 

1) СХ «Современные танцевальные 

направления» (72 ч.) 

 

2) «Проектирование учебного занятия в 

системе дополнительного образования 

детей» (108 ч.) 

22.04.2012 

 

 

20.10.2017 

Российская Ассоциация 

учителей танца, учебно-

методический комитет. 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» 

 

19 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Рофолович Ольга 

Михайловна 

1) «Методика обучения РКИ в школе»  

(72 ч.) 

2) «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития речи» (72 ч.) 

15.05.2012 г. 

 

20.07.2016 – 

03.08.2016 г. 

Московский институт 

открытого образования 

Негосударственное образо-

вательное частное учрежде-

ние высшего профессиона-

льного образования 

«Московский социально-

гуманитарный институт» 

 

20 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Фоминых Ольга 

Юрьевна 

«Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (72 ч.) 

06.04.2016-

18.05.2016 г. 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 



21 Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Заместитель 

директора по УВР 

Лаптева Наталья 

Алексеевна 

1) «Современные теоретические и 

методические подходы к организации 

дополнительного образования детей» (72 ч.) 

2) «Педагогический маркетинг в 

деятельности учреждения дополнительного 

образования детей» (72 ч.) 

3) «Практика применения трудового 

законодательства в образовательной 

организации» (72 ч.) 

4) «Современные механизмы управления 

как ключевое условие устойчивого развития 

образовательных систем» (72 ч.) 

23.09.2013-

22.12.2013 г. 

 

28.01.2017-

01.04.2017 г. 

 

29.11.2017 г 

 

 

2018 г. 

Московский институт 

открытого образования 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

 

АСОУ 

 

 

АО Академия 

«Просвещение» 

22 Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Дом детского 

творчества 

Директор Фабричнова Лариса 

Николаевна 

1) «Комплексная безопасность 

образовательных учреждений в 

современных условиях» (72 ч.) 

2) «Управление качеством образования в 

образовательном учреждении» (72 ч.) 

3) «Менеджмент в образовании (управление 

человеческим ресурсом в УДОД)» (324 ч.) 

4) «Современные механизмы управления 

как ключевое условие устойчивого развития 

образовательных систем» (72 ч.) 

2014 г. 

 

 

2016 г. 

 

13.01.2017-

31.12.2017 

2018 г. 

АСОУ 

 

 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления»  

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

АО Академия 

«Просвещение» 

 


