
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников 

МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма» на 01.11.2019 (за 5 лет) 

 

№ Ф.И.О. Должность 
Наименование учебного 

заведения 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Сроки обучения  
Кол-во часов 

1.  Хихлатых Ольга 

Николаевна  

Методист КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» 

«Механизмы обновления 

содержания и технологий 

дополнительного образования» 

12 марта 2017 -

22 сентября 2017 

100 ч. 

 

КГАУ ДПО «ККИПКРФК и 

С» 

«Спортивный судья по оценке 

выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

Спортивный туризм» 

15-16 мая 2018  16 ч. 

КГБОУ ДОД 

«Красноярский центр 

туризма и краеведения» 

Семинар-практикум «Организатор 

туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися  в 

летних лагерях, школьных и 

муниципальных соревнований по 

спортивному туризму, «Школа 

безопасности»» 

28-29 апреля 

2016 

 

ЧОУДПОУЦ 

«Безопасность» 

«Охрана труда руководителей и 

специалистов» 

29 марта 2017 40 ч. 

Директор 

 

КГКОУДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Красноярского края» 

«Руководитель организаций, не 

отнесенных к категории по ГО» 

2 февраля 2018 72 ч. 

 Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг, по 

обеспечению государственных и 

муниципальных нужд» 

С 13 по 26 июня 

2017 

120 ч. 

АНО ЦДПО «СовА» Управление персоналом в 

государственных и муниципальных 

учреждениях» 

12 мая 2016 - 

13 июня 2016 

72 ч. 

АНОДПО «Институт 

профессионального 

развития работников 

Профессиональная переподготовка 

« Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг, по 

6 февраля 2019 – 

15 марта 2019 

256 ч. 



 

 

бюджетной сферы» обеспечению государственных и 

муниципальных нужд» 

2.  Гущина Лариса 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

КГАУ ДПО « ККИПК и 

ППРО»  

«Образовательный проект как 

средство изменения содержания 

дополнительного образования 

детей» 

16 ноября 2017 – 

25 ноября 2017 

72 ч.  

3.  Глаголева Сания 

Абдулгалимовна 

Методист  КГАУ ДПО « ККИПК и 

ППРО»  

«Организация исследовательской 

деятельности школьников в системе 

дополнительного образования»  

12 декабря 2016 96 ч. 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» 

«Механизмы обновления 

содержания и технологий 

дополнительного образования» 

12 марта 2017 -

22 сентября 2017 

100 ч. 

 

КГАУ ДПО « ККИПК и 

ППРО»  

«Технология обновления практик 

дополнительного образования» 

13 марта 2018 - 

21 сентября 2018  

20 марта 2019 -

27 сентября 2019 

100 ч. 

4.  Митрофанова 

Ксения Сергеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

КГАУ ДПО « ККИПК и 

ППРО»  

«Технология обновления практик 

дополнительного образования» 

20 марта 2019 -

27 сентября 2019 

100 ч. 

5.  Вольф 

Татьяна  

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

КГАУ ДПО « ККИПК и 

ППРО»  

«Технология обновления практик 

дополнительного образования» 

20 марта 2019 -

27 сентября 2019 

100 ч. 

6.  Путинцева  

Наталья  

Ярославна 

Педагог-

организатор 

КГАУ ДПО « ККИПК и 

ППРО» 

«Подсистема «Одаренные дети 

Красноярья» КИАСУО: подходы и 

порядок работы» 

19.04.2019 6 ч. (сертификат) 

7.  Дедова Людмила 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-

организатор 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания 

биологии и химии в 

образовательных организациях» 

11 июня 2018 – 

18 февраля 2019 

 

ООО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в области физической 

культуры и спорта»  

24 марта 2019 – 

29 мая 2019 

 


