
Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 

в  2014-2015 учебном году. 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Период 

обучения 

Территория Курсы 

повышения 

квалификации, 

тема 

Семинары, тема 

1. Антипина 

Ольга 

Феликсовна. 
директор, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

05 ноября 

2014г. 

г. Лесной, МБОУ 

ДОД ЦДТ 

 Открытый 

областной семинар- 

презентация 

17-24 

ноября 

2014г. 

г. Екатеринбург 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 I межрегиональная 

заочная научно- 

практическая 

конференция 

«Потенциал 

дополнительного 

образования детей: 

инновации, 

качество, ресурсы» 

05 декабря 

2014г. 

г. Екатеринбург, 

НО «Ассоциация 

учреждений 

дополнительного 

образования» 

 Семинар-совещание 

«Создание 

регионально- 

муниципальной 

модели 

дополнительного 

образования детей: 

проблемы, 

возможности, 

практика» 

11-13 

февраля 

2015 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Образовательная 

робототехника» 

(72часа) 

 

20 марта 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 Семинар для 

базовых площадок 

«Система 

менеджмента 

качества 

учреждений ДО в 

части 

инновационной 

деятельности» 

(8час.) 

2. Бауде 

Марина 

Анатольевна 

,педагог- 

организатор. 

20 марта 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 Семинар для 

базовых площадок 

«Система 

менеджмента 

качества 

учреждений ДО в 

части 

инновационной 



     деятельности» 

(8час.) 

3. Власова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

концертмейстер. 

16 декабря 

2014г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 III педагогические 

чтения им. Первого 

министра 

образования 

Свердловской 

области В.В 

Нестерова на тему: 

«Развитие 

педагогического 

потенциала системы 

ДО Свердловской 

области» 

4. Воронова 

Ольга 

Николаевна, 
педагог 

дополнительного 

образования. 

17-24 

ноября 

2014г. 

г. Екатеринбург 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 I межрегиональная 

заочная научно- 

практическая 

конференция 

«Потенциал 

дополнительного 

образования детей: 

инновации, 

качество, ресурсы» 

01 апреля 

2015 

г. Ирбит, МКОУ 

«Школа № 18» 

 Педагогические 

чтения 

«Методическая 

культура педагога: 

из опыта работы» 

5. Долгушина 

Анна 

Ивановна, 
методист. 

17-24 

ноября 

2014г. 

г. Екатеринбург 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 I межрегиональная 

заочная научно- 

практическая 

конференция 

«Потенциал 

дополнительного 

образования детей: 

инновации, 

качество, ресурсы» 

20-21 

ноября 

2014г. 

г. Екатеринбург 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 «Комплексная 

психолого- 

педагогическая 

диагностика 

одаренности детей и 

подростков в сфере 

технического 

творчества»( 16час.) 

20 марта 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 Семинар для 

базовых площадок 

«Система 

менеджмента 

качества 

учреждений ДО в 



     части 

инновационной 

деятельности» 

( 8час.) 

6. Дубских 

Григорий 

Алексеевич, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

«Центр 

робототехники» 

02 сентября 

2014 г. 

г. Екатеринбург, 

Вывшая 

инженерная школа 

УрФУ 

«Особенности 

проектирования 

образовательных 

программ для 

сетевой 

политехнической 

школы» 72час. 

 

17-24 

ноября 

2014г. 

г. Екатеринбург 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 I межрегиональная 

заочная научно- 

практическая 

конференция 

«Потенциал 

дополнительного 

образования детей: 

инновации, 

качество, ресурсы» 

21 ноября 

2014г. 

г. Новоуральск, 

МБОУ ДОД 

«СЮТ» 

 Семинар- 

презентация 

«Робототехника – 

инновация, 

творчество, успех» 

(16 час.) 

12 февраля 

2015г. 

г. Тавда, МАОУ 

ДОД Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

«Гармония» 

 Семинар- 

презентация базовой 

площадки 

«Организация 

учебно- 

воспитательной 

деятельности 

объединений 

технической 

направленности в 

учреждении 

дополнительного 

образования» (8час.) 

7. Зверева 

Алена 

Анатольевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

24 сентября 

2014 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 «Специфика работы 

с юнкорами в 

школьных и 

внешкольных 

медиацентрах» 

(8час.) 

17-24 

ноября 

2014г. 

г. Екатеринбург 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи 

 I межрегиональная 

заочная научно- 

практическая 

конференция 

«Потенциал 

дополнительного 

образования детей: 



     ресурсы» 

инновации, 

качество, 

16 декабря 

2014г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 III педагогические 

чтения им. Первого 

министра 

образования 

Свердловской 

области В.В 

Нестерова на тему: 

«Развитие 

педагогического 

потенциала системы 

ДО Свердловской 

области» 

01 апреля 

2015г. 

г. Ирбит, МКОУ 

«Школа № 18» 

 Педагогические 

чтения 

«Методическая 

культура педагога: 

из опыта работы» 

8. Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

03 февраля 

2015г. 

г. Камыщлов, 

МАОУ ДОД «Дом 

детского 

творчества» 

 Семинар-практикум 

«От мастерства 

педагога- к успеху 

ребенка» 8час. 

9. Коршунова 

Надежда 

Алексеевна, 
педагог 

дополнительного 

образования 

03 февраля 

2015г. 

г. Камыщлов, 

МАОУ ДОД «Дом 

детского 

творчества» 

 Семинар-практикум 

«От мастерства 

педагога- к успеху 

ребенка» 8час. 

10. Кошелева 

Елена 

Александровна, 

педагог- 

организатор 

Декретный отпуск 

11. Кудряшова 

Ольга 

Владимировна, 
педагог 

дополнительного 

образования 

Декаб

рь 

2014г. 

г. Москва Курсы повышения 

квалификации 

«Проблемно- 

диалогическое 

обучение как 

средство 

реализации ФГОС» 

(108 часов) 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 
университет» 

«Образовательная 

робототехника: 

углубленный 

уровень».72 часа. 

 

 

11.03-05.04 

2014г 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития  

образования» 
г Екатеринбург 

«ФГОС общего 

образования : 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения» 

Вариативный 

модуль для 

учителей 

 



технологии» 

(108ч) 

12. Лобанова 

Инесса 

Вениаминовна, 

педагог 

дополнительного 
образования 

16 декабря 

2014г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 III педагогические 

чтения им. Первого 

министра 

образования 

Свердловской 

области В.В 

Нестерова на тему: 

«Развитие 

педагогического 

потенциала системы 

ДО Свердловской 

области» 

03 февраля 

2015г. 

г. Камыщлов, 

МАОУ ДОД «Дом 

детского 

творчества» 

 Семинар-практикум 

«От мастерства 

педагога- к успеху 

ребенка» 

13. Кузнецова 

Наталья 

Владимировна, 
методист. 

педагог- 

организатор. 

Декретный отпуск 

14. Меркушина 

Анастасия 

Сергеевна, 
педагог- 
организатор 

28-30 

сентября 

2014г. 

г. Екатеринбург, 

центр 

профессионального 

развития 

«Специалист» 

 «Новый год 

неизбежен» 

19 марта 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 Семинар-практикум 

«Инновационные 

формы организации 

и проведения 

массовых 

мероприятий с 

участием детей и 

молодежи» 8час. 

15. Остяков 

Михаил 

Михайлович, 

педагог- 

организатор. 

02 сентября 

2014г. 

г. Екатеринбург, 

Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 

«Особенности 

проектирования 

образовательных 

программ для 

сетевой 

политехнической 

школы» 

 



20 марта 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 Семинар для 

базовых площадок 

«Система 

менеджмента 

качества 

учреждений ДО в 

части 

инновационной 

деятельности» 

16.час 

16. Полежанкина 

Анастасия 

Георгиевна, 

педагог 
организатор. 

28-30 

сентября 

2014г. 

19 марта 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

центр 

профессионального 

развития 

«Специалист» 
г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 «Новый год 

неизбежен» 36час. 

Семинар-практикум 

«Инновационные 

формы организации 

и проведения 

массовых 

мероприятий с 

участием детей и 

молодежи» 8час. 

01 апреля 

2015г. 

г. Ирбит, МКОУ 

«Школа № 18» 

 Педагогические 

чтения 

«Методическая 

культура педагога: 

из опыта работы» 

17. Полежанкина 

Надежда 

Викторовна, 
педагог 

дополнительного 

образования. 

16-18 

января 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

театр балета 

«Щелкунчик» 

«Мастерская 

современного 

танца» ,72часа 

 

15-17 мая 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

театр балета 

«Щелкунчик» 

«Мастерская 

современного 

танца,72часа. 

 

12 июня 

2015г. 

г. Санкт- 

Петербург, 

ООО 

"Вдохновение" 

Мастер-класс по 

искусству 

постановки 

танцевальной 

композиции: 

"Сюжет. Владение 

предметом. 

Чувство партнера. 

Синхронизация 

номера. Работа с 

эмоциями перед 

выходом на сцену. 

Идея смыслового 

сюжета 

 



 

18. 

Порецкая 

Вероника 

Викторовна, 

зам.директора по 

увр.педагог 

дополнительного 

образования. 

17-24 

ноября 

2014г. 

г. Екатеринбург 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 I межрегиональная 

заочная научно- 

практическая 

конференция 

«Потенциал 

дополнительного 

образования детей: 

инновации, 

качество, ресурсы» 

20 ноября 

2014 

г. Екатеринбург 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 Всероссийская 

научно 

практическая 

конференция для 

работников 

образования 

«Цифровое детство: 

социализация и 

безопасность» 

16 декабря 

2014 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 III педагогические 

чтения им. Первого 

министра 

образования 

Свердловской 

области В.В 

Нестерова на тему: 

«Развитие 

педагогического 

потенциала системы 

ДО Свердловской 

области» 

19. Родионова 

Елена 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

01 апреля 

2015г. 

г. Ирбит, МКОУ 

«Школа № 18» 

 Педагогические 

чтения 

«Методическая 

культура педагога: 

из опыта работы» 

20. Рябцева 

Алена 

Николаевна, 

педагог 
дополнительного 

образования. 

16 декабря 

2014г. 

г. Екатеринбург, 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

 III педагогические 

чтения им. Первого 

министра 

образования 

Свердловской 

области В.В 

Нестерова на тему: 

«Развитие 

педагогического 

потенциала системы 

ДО Свердловской 

области» 



21. Торощина 

Светлана 

Михайловна, 

концертмейстер 

Октябрь- 

ноябрь 

2014г 

г. Ирбит, ГБОУ 

СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

Психолого- 

педагогические 

аспекты 

деятельности 

специалистов 

системы общего, 

профессионального 

образования 

(108час.) 

 

22. Толмачев 

Владислав 

Григорьевич, 
педагог 

дополнительного 

образования. 

Ноябрь 

2014г. 

Автономная 

некоммерческая 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

Методист» 

«Проблемно  – 

диалогическое 

обучение как 

средство 

реализации 

ФГОС». 

(108 часов) 

 

Январь 

2015г. 

ГБОУ ДПО СО 
«ИРО» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 
образования: 
идеологии, 

содержание, 

технологии 

введения». 

(120 часов,) 

 

29.09.-01.11. 

2014г. 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития  

образования» 

г Екатеринбург 

Образовательная 

робототехника в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (108часов) 

 

 

23. 

Чернова 

Лариса 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

16-18 

января 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

театр балета 

«Щелкунчик» 

«Мастерская 

современного 

танца»,72 часа. 

 

15-17 мая 

2015г. 

г. Екатеринбург, 

театр балета 

«Щелкунчик» 

«Мастерская 

современного 

танца (36час.) 

 



12 июня 

2015г. 

г. Санкт- 

Петербург, 

ООО 

"Вдохновение" 

 Мастер-класс по 

искусству 

постановки 

танцевальной 

композиции: 

"Сюжет. Владение 

предметом. Чувство 

партнера. 

Синхронизация 

номера. Работа с 

эмоциями перед 

выходом на сцену. 

Идея смыслового 

сюжета" 

24. Порфирьева 

Анна 

Валерьевна 

(секретарь, 

специалист по 

охране труда) 

30 октября 

2014г. 

г. Ирбит, ГБОУ 

СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

 «О взаимодействии 

администраций и 

профсоюзных 

организаций 

образовательных 

учреждений в 

вопросах 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

законодательства по 

охране труда» 

 


