
кол-во

часов

дата выдачи 

свид-ва
тема/проблемма

прогноз 

проходжения кпк
категория должность дата присвое-ния

1 Амирханян В.В. 108 ч. 24.03.2021
Актуальные проблемы дополнительного образования 

детей в условиях ФГОС
23.03.2024 высшая учитель, начальные классы 20.03.2020 19.03.2025 высшая

36 ч. 19.05.2021
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20
18.05.2024 высшая

учитель истории и 

обществознания
22.11.2019 21.11.2024 высшая

72 ч. 30.07.2020
Организация деятельности педагога дополнительного 

образования в современных условиях
29.07.2023

3 Бабаева А.М. 72 ч. 17.06.2020
Прикладные аспекты спортивной подготовки в избранном 

виде.
16.06.2023 первая

педагог дополнительного 

образования
25.05.2022 24.05.2027 высшая

4 Бедило А.Н. 144 ч. 04.12.2020
Обеспечение динамики качества школьного 

биологического образования
03.12.2023 первая учитель биологии и химии 19.04.2019 18.04.2024 высшая

5 Бляхман А.Л. 72 ч. 16.10.2020
Проектирование программ и цифровых образовательных 

ресурсов для пдо в соответствии с требованиями ФГОС
15.10.2023

16 ч. 25.12.2022
Цифровизация учебного процесса: инструменты и сервисы 

для создания цифрового контента и контроля знаний
24.12.2025

72 ч. 29.04.2022
Наставник исследовательских проектов. Организационно-

методическое сопровождение. Топос. Краеведение.
28.04.2025 высшая педагог-организатор 28.10.2022 27.10.2027 высшая

16 ч. 18.03.2022
Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях
17.03.2025

16 ч. 20.12.2021

Содержание и технологии работы педагога по организации 

участия детей в безопасном дорожном движении и 

вовлечения их в деятельность отрядов ЮИД

19.12.2024

36 ч. 13.01.2021
Сопровождение детского отдыха: от вожатого до 

руководителя детского лагеря
12.01.2024

Боярских Н.Н.

педагог-психолог
36 ч. 18.03.2022

Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе образования 

в РФ на период до 2025 года

17.03.2025 первая педагог-психолог 25.02.2022 24.02.2027 высшая

7 Бравая Н.А. 36 ч. 02.04.2021

Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС педагогом дополнительного 

образования

01.04.2024 высшая учитель биологии 24.02.2022 23.02.2027 высшая

8 Бражкина Л.И. 72 ч. 05.10.2022
Активные методы обучения в дополнительном 

образовании (экология и краеведение)
04.10.2025 высшая

педагог дополнительного 

образования
19.04.2019 18.04.2024 высшая

9 Вдовин В.И. 72 ч. 17.06.2020
Прикладные аспекты спортивной подготовки в избранном 

виде.
16.06.2023 высшая

педагог дополнительного 

образования
25.02.2022 24.02.2027 высшая

2

План-прогноз 

прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

работников МБУ ДО ЦДЮТур

ФИО

квалификационная категория

прогноз аттестации
№ п/п

курсы повышения квалификации

Утверждено 

приказом № 183 -д от 05.12.2022

Афонина Е.И.

Боярских Н.Н.

пед-орг

6



10 Волкова О.В. 36 ч. 07.09.2022

Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся при получении 

дополнительного образования как способ повышения 

качества образовательной деятельности

06.09.2025 высшая учитель 20.11.2020 19.11.2025 высшая

11 Гребенюк Л.О. 36 ч. 30.09.2022

Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС педагогом дополнительного 

образования

29.09.2025 высшая учитель ИЗО 25.06.2021 24.06.2026 высшая

12 Грибченко О.В. 72 ч. 07.09.2022

Профессиональные компетенции современного педагога 

дополнительного образования при реализации программ 

нового поколения

06.09.2025 высшая
учитель истории и 

обществознания
20.11.2020 19.11.2025 высшая

19.06.2021
Диплом Бакалавра по направлению подготовки 

"Физическая культура"
18.06.2024 б/к методист 01.12.2021 30.11.2023 первая

16 ч. 25.12.2022
Цифровизация учебного процесса: инструменты и сервисы 

для создания цифрового контента и контроля знаний
24.12.2025 б/к

педагог дополнительного 

образования
01.12.2021 30.11.2023 первая

14 Дубограй Н.В. 36 ч. 11.03.2019

Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС педагогом дополнительного 

образования

10.03.2022 первая

педагог

дополнительного

образования

25.10.2019 24.10.2024 высшая

15 Душанина Л.А. 36 ч. 31.08.2022
Организация деятельности педагога дополнительного 

образования
30.08.2025 высшая учитель начальных классов 19.04.2019 18.04.2024 высшая

16 Жукова И.А. 72 ч. 15.08.2021
Активные методы обучения в дополнительном 

образовании (экология и краеведение)
14.08.2024 высшая

учитель русского языка и 

литературы
25.02.2022 24.02.2027 высшая

17 Зерщикова Т.В. 72 ч. 14.09.2022
Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
13.09.2025 высшая

учитель русского языка и 

литературы
22.02.2018 21.02.2023 высшая

18 Иванов К.П. 36 ч. 19.12.2022

Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС педагогом дополнительного 

образования

18.12.2025 высшая
учитель физической 

культуры
28.10.2022 27.10.2027 высшая

19 Калиенко А.В. 144 ч. 08.11.2019
Внеурочная деятельность и дополнительное образование: 

целеполагание, достижение планируемых результатов
07.11.2022 высшая

педагог дополнительного 

образования
21.12.2018 20.12.2023 высшая

72 ч. 12.01.2022
Противодействие коррупции в образовательной 

организации
11.01.2025 высшая методист 25.02.2022 24.02.2027 высшая

36 ч. 03.12.2021
Экспертная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников
02.12.2024

72 ч. 12.01.2022
Противодействие коррупции в образовательной 

организации
11.01.2025 б/к

заместитель 

руководителя
10.09.2019 09.09.2024 соответствие

108 ч. 04.12.2020

Управление инновационной опытно-эксперементальной 

деятельностью современной школы в условиях новой 

государственной политики в сфере образования

03.12.2023

Колесникова Л.И. 

(методист)
16 ч. 22.05.2020

Деятельность организаций дополнительного образования 

детей в современных условиях
21.05.2023 высшая методист 25.05.2018 24.05.2023 высшая

22 Корниенко В.А. 144 ч. 29.11.2021

Организация образовательного и воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС: дополнительное 

образование, внеурочная деятельность

28.11.2024 высшая
педагог дополнительного 

образования
25.02.2022 24.02.2027 высшая

23
Кривохижин В.А.

(пдо)
72 ч. 26.01.2022

Туризм и краеведение: актуальные вопросы методики и 

организации учебной деятельности в дополнительном 

образовании

25.01.2025 высшая
педагог дополнительного 

образования
22.04.2022 21.04.2027 высшая

24 Кудрина В.Н. 250 ч. 31.08.2021
профессиональная переподготовка: 

"Педагог дополнительного образования"
30.08.2024 высшая учитель истории 25.10.2019 24.10.2024 высшая

Лавриченко В.Е. 250 ч 20.10.2021
профессиональная переподготовка: 

"Педагог дополнительного образования"
19.10.2024 б/к

педагог дополнительного 

образования

высшая учитель истории 22.11.2019 21.11.2024 высшая

26 Литвинова Е.П. 72 ч. 05.10.2022
Активные методы обучения в дополнительном 

образовании (экология и краеведение)
04.10.2025 высшая

педагог дополнительного 

образования
19.04.2019 18.04.2024 высшая

21

25

13

20

Гуриев Г.И.

Колесник В.И.

(методист)

Колесникова Л.И. 

(зам.директора)



36 ч. 18.05.2021
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20
17.05.2024 высшая

педагог дополнительного 

образования
22.05.2020 21.05.2025 высшая

72 ч. 26.06.2020
Организация деятельности педагога дополнительного 

образования в современных условиях
25.06.2023

36 ч. 24.03.2021
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20
23.03.2024 высшая

педагог дополнительного 

образования
21.12.2018 20.12.2023 высшая

72 ч. 27.06.2020
Организация деятельности педагога дополнительного 

образования в современных условиях
26.06.2023

29 Овсянникова Н.Ф. 72 ч. 31.03.2021
Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
30.03.2024 высшая учитель начальных классов 29.01.2021 28.01.2026 высшая

30 Пронько А.В. 72 ч. 07.09.2022

Профессиональные компетенции современного педагога 

дополнительного образования при реализации программ 

нового поколения

06.09.2025 первая педагог-организатор 25.02.2022 24.02.2027 высшая

36 ч. 19.05.2021
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20
18.05.2024 высшая методист 24.06.2022 23.06.2027 высшая

108 ч. 04.12.2020

Организация и содержание деятельности методиста в 

системе дополнительного образования детей в рамках 

реализации основных направлений национального проекта 

"Образование"

03.12.2023

Ратушная Н.Ю.

(пдо)
72 ч. 17.03.2021

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
16.03.2024 высшая

педагог

дополнительного

образования

28.10.2022 27.10.2027 высшая

32 Саломаха Е.А. 30.12.1902

педагог

дополнительного

образования

01.09.2022 31.08.2024 соответствие

33 Соловская Е.С. 36 ч. 19.02.2022

Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС педагогом дополнительного 

образования

18.02.2025 высшая учитель информатики 25.06.2021 24.06.2026 высшая

34 Тищенко И.В. 72 ч. 20.03.2021

Совершенствование профессиональных компетенций 

трененра преподавателя ДЮСШ в условиях обновления 

системы дополнительного образования детей

19.03.2024 высшая
учитель физической 

культуры
26.01.2018 25.01.2023 высшая

Трухин Ю.В. 

(пед-орг)

(пдо)

16 ч. 25.12.2022
Разработка тестов знаний: от простых заданий к 

ситуационным задачам
24.12.2025 высшая педагог-организатор 20.11.2020 19.11.2025 высшая

высшая

педагог

дополнительного

образования

19.04.2019 18.04.2024 высшая

36 Фоменко А.Г. 36 ч. 14.02.2020

Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС педагогом дополнительного 

образования

13.02.2023 высшая 
педагог дополнительного 

образования
26.02.2021 25.02.2026 высшая

72 ч. 02.02.2022
Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности учреждений дополнительного образования
01.02.2025 соответствие

заместитель 

руководителя
28.12.2020 27.12.2025 соответствие

72 ч. 19.01.2022
Противодействие коррупции в образовательной 

организации
18.01.2025

168 ч 08.09.2021
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг.
07.09.2024

16 ч. 13.04.2020
Деятельность организаций дополнительного образования 

детей в современных условиях
12.04.2023

27

28

31

Молчанов А.В. 

Харитонова Н.В. 

(зам)

Молчанова С.В.

Ратушная Н.Ю. 

(методист.)

35
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Харитонова Н.В. 

(методист)
36 ч. 19.05.2021

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20
18.05.2024 высшая методист 25.02.2022 24.02.2027 высшая

Хатыхьян М.В. 

(пед. - орг.)
72 ч. 16.03.2022

Организация досуговой деятельности учащихся в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной 

программы

15.03.2025 высшая педагог-организатор 22.05.2020 21.05.2025 высшая

Хатыхьян М.В. 

(методист)
108 ч. 04.12.2020

Организация и содержание деятельности методиста в 

системе дополнительного образования детей в рамках 

реализации основных направлений национального проекта 

"Образование"

03.12.2023 высшая методист 24.06.2022 23.06.2027 высшая

39 Хачатурян А.Г. 36 ч. 19.02.2022

Предметное содержание образовательного процесса и 

реализация ФГОС педагогом дополнительного 

образования

18.02.2025 высшая
учитель истории и 

обществознания, права
24.06.2022 23.06.2027 высшая

168 ч 08.09.2021
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг.
07.09.2024 высшая педагог-организатор 25.06.2021 24.06.2026 высшая

24 ч 07.04.2021
Деятельность педагога-организатора в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС и ПС
06.04.2024

41 Челбина А.А. 72 ч. 13.10.2021
Дополнительное образование детей в контексте системно-

деятельностного подхода
12.10.2024 высшая

преподаватель истории и 

обществознания
25.06.2021 24.06.2026 высшая

42 Шелехова Е.Л. 72 ч. 11.12.2020

Новый формат организации руководства административно-

хозяйственной деятельностью в условиях современной 

школы

10.12.2023 б/к зам директора по АХЧ 23.10.2019 22.10.2024 соответствие

43 Юдина Е.А. 270 ч 26.05.2021
Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых
25.05.2024 высшая

педагог дополнительного 

образования
26.02.2021 25.02.2026 высшая

Чайкин Е.И.

(пед-орг)

Заместитель директора по УМР                              Харитонова Н.В.
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