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ПЛАН-ГРАФИК 

повышения квалификации педагогических работников МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»  на 2022-2025 учебные годы 
 
 Ф.И.О.  
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должность 

Образов

а

н

и
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1.  Наумова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее  2015,"Менеджмент в сфере 

образования" (520 ч) 

- 2021, Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва,  

Всероссийский онлайн-семинар 

«Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: нормативные 

требования, особенности проектирования и 

реализации»; 

- 2021, Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва,  

Всероссийский онлайн-семинар «Технология 

разработки программы воспитания в условиях 

ДОД: концепция и структура, диагностика 

результатов воспитания в ДОД»; 

2021, Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва,  

Всероссийский онлайн-семинар «Мониторинг 

и оценка результативности обучения по 

дополнительным общеразвивающим 

программам»; 

- 2021, Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва,  

Всероссийский онлайн-семинар 

«Программно-методическое обеспечение 

дополнительного образования: современные 

требования и технология разработки» 

- 2021, Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва,  

 + 

 

 



Всероссийский онлайн-семинар «Технология 

разработки программы воспитания в условиях 

УДО» 

2.  Волчик Анна 

Ивановна 

Зам. директора 

по ВР 

 

Методист  

 

Высшее 

 

 

 

 

СЗД 

 

 

 

 

2016 г, "Менеджмент в сфере 

образования" (520 ч) 

 

- 2020 г,  АО «Академия Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  72 ч. 

- 2020 г.,  ГАНОУ СО «Дворец молодёжи 

«Развитие лидерского потенциала средствами 

доп. образования» 56 ч. 

- 2021, Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва,  

Онлайн-семинар “Большие вызовы - большие 

планы”; 

- 2021, Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва,  

Экспертный семинар “Родители и школа в 

цифровой среде. Особенности 

взаимодействия”; 

- 2021, Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва,  

Экспертный семинар “Оптимизация проектной 

и учебно-исследовательской деятельности - 

эффективные алгоритмы”. 

 + 

 

 

3.  Голубцова Елена 

Геннадьевна 

Зам. директора по 

УР 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

 

 

 

 

 

Выс 

2016 г, "Менеджмент в сфере 

образования" (520 ч) 

 

 

 

 

2021г. ООО "Центр 

инновационного образования 

воспитания". " Педагог 

дополнительного 

образования" (250 ч)  

 

- 2019 г, семинар-практикум «Основные 

аспекты разработки учебно-методического 

комплекса инновационной деятельности 

педагога», 8 ч.;  

-2019 г. Семинар ГАНОУ СО "Дворец 

молодёжи"     Из опыта методической и 

образовательной деятельности базовых 

площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 8 

ч.;  

- 2020  ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» «Из 

опыта методической и образовательной 

деятельности базовых площадок 8 ч. 

- 2020 г,                                         Региональный 

модельный центр ГАНОУ СО «Дворец 

  +  



молодежи». "Проектная деятельность в 

системе дополнительного образования детей " 

108 ч.;  

-   2020г   АО «Академия «Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет»,  72 ч.;  

- 2020г,  ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

"Развитие функциональной грамотности 

средствами образовательной робототехники" 

36 ч. 

- 2021г, Региональный модельный центр 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи».  «Оценка 

результатов профессиональной деятельности 

работников», 36 ч. 

4.  Заровнятных 

Марина 

Васильевна 

 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее  

 

 

 

Выс

ш

а

я 

 - 2019, ГАНОУ СО «Дворец молодежи»  

«Гражданско – патриотическое воспитание как 

фактор профилактики экстремизма» 8 ч.; 

- 2020 ГБУ СО «ЦППМ СП» «Ладо» 

«Современные подходы к профилактики 

аддиктивного поведения 

несовершеннолетних» 8 ч.; 

-2021 ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

«Современные подходы в создании и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме, 36 ч. 

  +  

5.  Гагарина Татьяна 

Ильгизаровна 

Методист 

Высшее  

 

Выс 

 

 -2019,  ГАНОУ СО «Дворец  молодёжи»

 Основные аспекты разработки учебно – 

методического комплекса инновационной 

деятельности педагога 8 ч. 

- 2020,  ООО «Инфоурок», 

Концептуальные, содержательные и 

методические основы дополнительного 

образования для детей с особыми 

образовательными потребностями,  108 ч. 

- 2020 ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

   + 



«Современные подходы в создании и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме» 36 ч. 

- 2020,  ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 

Дополнительное образование детей. 

Проблемы и перспективы» 8 ч. 

- 2021, ЦРТ «Мега – талант», Практическая 

онлайн-конференция «Компетенции XXI века: 

формируем мышление и внедряем 

технологии»; 

- 2021, МБУДО городской Дворец детского и 

юношеского творчества, г. Н. Тагил,  Вебинар: 

«Проект на грант. От разработки до готового 

проекта»;  

- 2022, Региональный модельный центр 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи».  «Оценка 

результатов профессиональной деятельности 

работников», 36 ч. 

6.  Сидорова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

 

 

Выс 

 

 

Выс 

2015г., Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика дополнительного 

образования" (508 часов);  

 

- 2019 МАУДО «Дом детского творчества» 

Камышлов Областной семинар – практикум 

«Мир игры и игрушки» 8 ч.; 

- 2020 ФГБУК Российская государственная 

детская библиотека Методическая лекция-

консультация «Проведение социологических 

исследований в библиотеке: традиционные и 

новые методики» 8 ч.; 

- 2020 г.; ФГБУК Российская 

государственная детская библиотека Цикл 

лекций и маcтер-классов по программе 

«Школа волонтера» 8 ч.; 

- 2020 г,  АО «Академия Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  72 ч.; 

-2020 Электронный журнал «Чтение детям» 

Онлайн – конференция «Внеклассное чтение» 

25 ч.. 

 +   



7.  Томилова Любовь 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

професс

иональн

ое 

 

 

 

Выс 

2015г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика дополнительного 

образования" (508 часов) 

- 2019,  МАУДО «Дом детского 

творчества» Камышлов Областной семинар 

-практикум «Мир игры и игрушки» 8 ч. 

- 2020,  МАУДО «Дом детского 

творчества» Камышлов Областной семинар 

– практикум «Эко – декор в детском 

творчестве в оформлении интерьера» 8 ч.; 

- 2020,  Ирбитский педагогический 

колледж «Коммеромативные практики в 

образовательном учреждении» 32 ч. 

- 2022, МАУДО «Дом детского творчества» 

Камышлов Областной семинар -практикум 

«Карусель народных мастеров», 8 ч. 

 +   

8.  Назарова Алёна 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Выс - 2015г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика дополнительного 

образования" (508 часов) 

- 2019, Вариативный характер оценки 

образовательных результатов в системе 

дополнительного образования (16 час.)  

 +   

9.  Коржавина Ольга 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

професс

иональн

ое 

СЗД - 2016, КПП «Педагогика 

дополнительного образования. 

Педагогические системы 

развития творчества», 320 ч. 

- 2019 г.,  МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО Областной семинар-практикум 

«Мир игры и игрушки», 8 ч.;  

- 2020 г,  МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО.  Областной семинар-практикум  

«Эко-декор в детском творчестве и 

оформлении интерьера», 8 ч 

 +   

10.  Молчанова Анна 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1 - 2016, КПП «Педагогика 

дополнительного образования. 

Педагогические системы 

развития творчества», 320 ч. 

 

- 2020 г.,  Школа вокала «Сильный голос» 

Курс переподготовки преподавателей вокала 

по методу "PRO-Vocal: от нуля до Победы" 1 

ступень,  75 ч.; 

- 2020 ГАНОУ СО «Дворец молодёжи 

«Содержание и технология работы с 

одарёнными детьми в дополнительном 

образовании»,  80 ч. 

     

11.  Бараблина 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1 2016, КПП «Педагогика 

дополнительного образования. 

Педагогические системы 

развития творчества», 320 ч. 

- 2018, "Формы организации работы с 

одаренными и талантливыми обучающимися в 

дополнительном образовании и сфере детского 

отдыха" (24 часа)  

+    



образования 

12.  Кузьмина Марем 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

 

1 

2017, КПП. Педагогическое 

образование. Педагог 

дополнительного образования, 

520  

- 2020 ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Семинар – практикум «Онлайн – школа 

актёрского мастерства» 16 ч. 

-  

 +   

13.  Елисеева  Ольга 

Владиславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-

организатор 

Высшее  

 

1 

 

 

1 

2015г.Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика дополнительного 

образования" (508 часов) 

 

2020,  Творческое движение «Вдохновение»

 «Феномен психического выгорания в 

педагогической деятельности» 

«импровизация у детей дошкольного возраста 

как элемент творчества на уроке…» 8 ч.; 

- 2020,  АО «Академия Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 72 ч.; 

- 2020 ГАНАУ СО «Дворец молодежи» 

«Развитие профессиональной компетентности 

работников системы дополнительного 

образования» 72 ч. 

 +   

14.  Елисеев Андрей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1 2016, КПП «Педагогика 

дополнительного образования. 

Педагогические системы 

развития творчества», 320 ч. 

- 2019, «Разработка инновационных практико – 

ориентированных форм доп. образования для 

одарённых школьников» , 72ч.; 

- 2021, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Курсы повышения квалификации «Проектная 

деятельность в системе дополнительного 

образования детей», 108 ч.   

  +  

15.  Коржавин Сергей 

Михайлович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Выс  - 2021, «ООО «Инфоурок», «Базовые приёмы 

применения 3D MAX в дизайне среды», 72 ч.; 

- 2021, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Курсы повышения квалификации «Проектная 

деятельность в системе дополнительного 

образования детей», 108 ч.   

  +  

16.  Рябков Алексей 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1 2015г., Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика дополнительного 

образования" (508 часов) 

2018, "Формы организации работы с 

одаренными и талантливыми обучающимися в 

дополнительном образовании и сфере 

детского отдыха" (24 часа) 

+    

17.  Фалалеева    - 2019, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи   +  



Светлана 

Гавнитдиновна  

 

Методист 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

 

 

1 

 

- 

 

Семинар «Активные методы воспитательной 

деятельности в системе доп. образования», 8 ч. 

- 2020,  ГАНОУ СО «Дворец молодёжи 

PR- технологии в системе образования. 

Дизайн репутации ОУ, продвижение, деловые 

коммуникации» 36 ч.; 

- 2020 ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

«Содержание и технология работы с 

одарёнными детьми в дополнительном 

образовании»,  80 ч. 

- 2020 ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

«Развитие лидерского потенциала средствами 

доп. образования»,  56 ч. 

18.  Погодина 

Надежда 

Минулловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1 - 2018г,  АНО  ДПО «ОЦ 

Каменный город»  КПП, 

«Педагогика дополнительного 

образования», 520 ч.;  

-  2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. 

Екатеринбург ПК «Образовательная 

робототехника в курсе информатики»,  40 ч.; 

- 2019 г., ГАНОУ СО «Дворца молодёжи» 

Семинар-совещание «Из опыта методической 

и образовательной деятельности базовых 

площадок» 8 ч; . 

- 2020 г. ГАНОУ СО «Дворца молодёжи» 

Online семинар "Из опыта методической и 

образовательной деятельности базовых 

площадок»,  8 ч.; 

- 2020 г.,  ГАНОУ СО «Дворца молодёжи» 

Online семинар-совещание «Из опыта 

методической и образовательной деятельности 

базовых площадок», 8 ч.; 

- 2020 г.,  АО «Академия Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  72 ч. 

-.2020 г., ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

Образовательное мероприятие «Школа 

наставников», 12 ч.; 

 -2020г.,  ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Образовательная робототехника как средство 

формирования УУД у обучающихся 

  +  



начального общего образования",  32 часа. 

 

19.  Никульченков 

Сергей Олегович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

 

 

 

1 

 

 

2021г. ООО "Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов  

 Дополнительное образование 

детей и взрослых, 270 часов 

 +    

20.  Пахомова Ксения 

Александровна 

Высшее 1 2022 г. ООО "Инфоурок"  

Курсы переподготовки по 

программе "Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых" , 300 

 +    

21.  Белюри Злата 

Александровна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

б\к 2021 г,  ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", г. Саратов. 

"Педагог дополнительного 

образования", 250 часов 

- 2022, МАУДО «Дом детского творчества» 

Камышлов Областной семинар - практикум 

«Карусель народных мастеров», 8 ч. 

+    

22.  Грозных Дмитрий 

Иванович 

Среднее 

професс

иональн

ое 

б\к   +    

23.  Кайгородов 

Виталий 

Викторович 

Среднее 

професс

иональн

ое 

б\к   +    

24.  Воробьева 

Екатерина 

Владимировна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

б\к 2021г., ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 

300 часов 

- 2022, МАУДО «Дом детского творчества» 

Камышлов Областной семинар - практикум 

«Карусель народных мастеров», 8 ч. 

+    

 

 


