
 
 
 
 

№ 
п/ п 

Ф.И. О. 
педагога 

Тема сроки, кол-во 
часов. 

1. Паклин Сергей 
Александрович 

«Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в избранном виде спорта» 
(лёгкая атлетика).  
 
 «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в избранном виде спорта» 
(мини-футбол).  
 
«Организация работы спортивных судей по видам 
спорта, спортивным дисциплинам и упражнениям, 
включённым в комплекс ГТО». 
 
«Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

29-30.09.2015 г.,  
16 часов; 
 

 
6-7.10.2015 г.,  
16 часов; 
 
 
29-30.03.2016 г.,  
16 часов; 
 
 
 
19-26.09.2016 г.,  
72 часа. 

2. Диденко 
Светлана 
Михайловна 

 Курсы по повышению профессиональной 
квалификации судей туристических соревнований. 
 
 
 
 
 
Инструктор детско-юношеского туризма. 
 

 
 
«Управление качеством дополнительного образования 
детей в современных условиях» 
 
«Программно-методическое обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного 
образования детей». 

апрель 2015 г.  
16 часов; 
апрель  2016г. 
 20 часов; 
апрель 2017 г. 
40  часов; 

 
01 мая-12 июня 
2018г. 224 часа; 
 
22 марта- 29 апреля 
2016г. 
72 часа. 
 
17.10-22-11.2019г. 
72 часа 

3. Григорьева 
Юлия 
Борисовна 

Курсы по повышению профессиональной 
квалификации судей туристических соревнований. 
 
 
 
 
 
 
 
«Управление качеством дополнительного образования 
детей в современных условиях»  
 
 
Инструктор детско-юношеского туризма.  
 

Апрель 2015 г. 
16 часов, 
 апрель  2016г. 20 
часов,  
апрель 2017 г.       40  
часов, 
апрель 2018г. 
24 часа;  
 

22 марта- 29 апреля 
2016г. 
72 часа; 
 
01 мая-12 июня 
2018г. 224 часа. 

Курсы повышения квалификации, пройденные 
педагогами дополнительного образования СП «ДООЦ». 



 
«Межрегиональное сотрудничество в туристско-
краеведческой деятельности. Обмен опытом работы» 
 
 
 
 
«Программно-методическое обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного 
образования детей». 
 
«Педагогические основы профессиональной 
деятельности педагога дополнительного образования» 
 

 
17-20 сентября 2019 
г. 
 
 
 
 
17октября -22-
ноября 2019г. 
72 часа 

 
 
30 декабря 2019г. 
36 часов 
 

 
4. 

Антонова Любовь 
Станиславовна 

Мастер класс по спортивному танцу.  
Мастер класс по программе джаз- танец.  

Мастер класс хип-хоп.  
Мастер класс по современной хореографии.  

2013г.15 часов; 
2014 г. 6 часов; 
2015г. 12 часов; 
2016г. 24 часа. 

5. Даниленко Вера 
Михайловна 

«Управление качеством дополнительного образования 
детей в современных условиях».  
 
«Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»(ГТО).  
 
«Программно-методическое обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного 
образования детей». 

22 марта- 29 апреля 
2016г.  
72 часа; 
 
19-21 сентября 2017 
г. 16 часов. 
 

 
 
17.10-22-11.2019г. 
72 часа 

6. Андрианова 
Виктория 
Сергеевна 

Курсы по повышению профессиональной 
квалификации судей туристических соревнований.  
 

Апрель 2018 г. 
24 часа. 
 

7. Щетина Елена 
Леонидовна 

Развитие качества дошкольного образования, 
танцевальная ритмика для детей, адаптированное 
образование для детей дошкольного возраста. 
 
ИКТ в деятельности педагога, введение в 
информационные и образовательные технологии XXI 
века.  
 
Ритмика для детей.  

Сентябрь 2017г.  
72 часа; 
 
август 2016г.,  
22 часа; 
 
 
август 2018г. 

8. Шитиков 
Анатолий 
Григорьевич 

Современные технологии теории и методики 
спортивных тренировок по легкой атлетике.  

Октябрь 2016 г.  
16 часов. 

9. Константинова 
Светлана 
Михайловна 

«Формирование профессиональной компетентности 
педагогов».  
 
Антикоррупционное просвещение».  
 
Профилактика аутодеструктивного и суицидального 
поведения несовершеннолетних»  

ноябрь 2018г., 
 72 часа; 
ноябрь 2016г.  
72 часа; 
 
декабрь 2018 г.  
18 часов. 



 
«Профилактика аутодеструктивного и суицидального 
поведения несовершеннолетних с учетом личностных 
и социально-психологических индикаторов» 
 
«Навигатор по FUTURESKILLS» 
 
«Программно-методическое обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного 
образования детей». 
 
«Электронные средства обучения по работе педагогов 
профессиональных образоватльных организаций» 

 
17-29 декабря 2018г. 
 
 
 
31 октября 2019г. 
 
17.10-22-11.2019г. 
72 часа 
 
 
13 декабря 2019г. 
18 часов. 

10. Калмыков Сергей 
Дмитриевич 

«Совершенствование содержания и структуры урока 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 
поколения».  
 
«Курсы по проверке знаний требований охраны труда 
по программе обучения руководителей, и 
специалистов по охране труда». 

 
2013г., 72часа; 
 
 
2013 г., 40 часов. 

11. Данильян Ашот 
Владимирович 

Обучение и лицензирование тренеров по футболу.  
 

Октябрь 2012 г. 
124 часа. 

12. Кретов 
Константин 
Анатольевич 

Всероссийский форум «Дни самбо в Псковской 
области» образовательная программа 

21 августа 2019 г. 
9 часов. 

13. Васильева 
Виктория 
Александровна 

«Программно-методическое обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного 
образования детей». 

17.10-22-11.2019г. 
72 часа 

14. Иванов Александр 
Викторович 

«Современные фитнес-технологии физического 
воспитания и оздоровления населения в 
дополнительном образовании детей и взрослых» 

6 сентября 2019г. 
16 часов 

15. Дмитриев Андрей 
Александрович 

«Профилактика детского спортивного травматизма и 
оказание первой помощи пострадавшим и оказание 
первой помощи пострадавшим во время тренировок, 
спортивных игр и занятий физической культурой в 
организациях дополнительного образования 
(кружках, секциях)» 

11 октября 2019г. 
16 часов 



 


