
 Повышение квалификации, курсовая  переподготовка педагогических работников  МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

 

Фамилия,  имя,  

отчество, 

год рождения 

 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

Направленность

образовательной 

деятельности  

 

Курсы  

профессиональной 

переподготовки 

Образовательный ценз 

(квалификация по диплому, 

наименование учебного 

заведения) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 
Андреева Е.В. педагог-психолог социально-

педагогическая 
2012г. 

«Оказание комплексной  

псих.-пед.и мед.-соц. помощи 

несовершеннолетн.» 

г. Москва, Психолого-

педагогический университет 

  

Высшее.  «Курский государственный 

университет» 2008г., психолог, 

преподаватель 

Боженова К.В. пдо Соц. - пед. 

 
2012г. 

«Педагогическое управление 

процессом личностного 

развития» КИНПО 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч., ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва 

 

2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

  

 

Высшее, Курский государственный 

педагогический университет, учитель 

истории, педагог-психолог, 2000 г 

Благирева М.В. 

 

     

Генералов Ю.В. пдо физк.-спорт. 

Каратэ 

 

2007 г. 

«Тренер – преподаватель 

ДЮСШ», 108, КИНПО 

 

  

Высшее, ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2012г., инженер по 



специальности «Безопасность 

жизнедеятельности и в техносфере» 

Головин П.В. пдо Соц. – пед  

английск. яз 

2014г. 

«Организация воспитательного 

воздействия и личностного 

развития детей в детских 

оздоровительных лагерях», 

36ч., КИНПО 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,  ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва 

 

  

2014г. 

«Менеджмент в образовании» 

КГУ 

 

Высшее,  ГОУ ВПО  «Курский  

государственный университет», 

2006г., учитель культурологии, 

учитель английского языка 

Григорьев В.И. пдо физк. – спорт 

пауэрлифтинг 

 .  

Высшее.. Белгородский 

государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольшанского, 

учитель физической культуры, 1990г.,  

Гладилина Л.Ю. пдо Художественная 

Муз. развитие 
2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО  

  

Высшее. Курский  государственный 

университет», 2005г., учитель музыки 

по специальности «Музыкальное 

образование» 

Дегтерева Г.Н. зам.дир. УВР  2007 г. 

«Управление качеством 

дополнительного  образования 

детей»,  КГУ 

2014г. 

«Менеджмент в образовании» 

 684 ч., КИРО 

 

Высшее. Курский государственный 

педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы. 1974г., 

учитель русского языка и литературы 

Захарьин С.В. пед – орг.  2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,  ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

 Среднее, 1985 г.,  



образования» г. Москва 

  

Еремина  С.А. пед – орг.     

Высшее, ГОУ ВПО «Курский 

государственный университет», 

2005г., 

Учитель истории, педагог-психолог. 

Зенина Н.Г. Зам. директора по 

ВР 

.    

Высшее, ГОУ ВПО «Курский 

государственный университет», 

учитель истории, педагог-психолог, 

2003 г., 

Захарова И.А. пдо Художественная 

пение 

2010 г. «Педагогическое 

управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,   ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва 

 

  

Среднее проф., Курское музыкальное 

училище Мин. культуры РФ, 

руководитель творческого коллектива, 

учитель музыки, 1994 г. 

  

Высшее. Курский государственный 

педагогический  университет, учитель 

русского языка и литературы 

Иванова М.И. пдо Художественная 

(констр .и  модел. 

одежды) 

2013 г. «Педагогическое 

управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО 

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

образования детей». 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

Высшее, Государственная академия 

сферы быта и услуг г. Москва, 

инженер-технолог, 1997 г., 

Исаичев С.И. пдо Художественная 

(спортивные 

бальные танцы) 

 2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

 

Высшее, КГТУ, инженер, 1997 г.,  

 



образования детей. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

Высшее. РОСИ, юрист, 2001г. 

Казакова М.О. Пед. – орг. 

 

   Высшее 

Мурманский государственный педагогический 
институт,  1985г. 

Учитель русского языка и литературы 

Ковалева Н.Ф. пдо Художественная 

(вязание) 

2009г. 

«Современные и традиционные 

подходы к организации 

проведения занятий 

декоративно-прикладной 

деятельности», КИНПО 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО 

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

образования детей. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

Высшее, Харьковский институт 

механики и электрификации, 

инженер-электрик, 

 

Козлова Н.М. пдо Социально-

педагогическая 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,   ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва 

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО 

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

образования детей. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

Высшее, Курский политехнический 

институт, инженер-механик 

Кузнецова О.И. методист  2008 г. «Педагогическое 

управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

образования детей. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

 

Высшее, Пензенский 

политехнический институт, инженер-

электромеханик, 1978 г. 



качества художественного 

образования».72 ч.,   ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва 

 

Курносова Л.К. пдо Художественная 

(танцы) 

   

Среднее- профессион.. Курское 

культурно-просветительское училище, 

1974г., руководитель самодеятельного 

танцевального коллектива, 

соответствие занимаемой должности 

«педагог дополнительного 

образования»,  

Литвин А.Ф. логопед  2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

  

Высшее, ФГБОУ ВПО «Курский  

государственный университет», 

2012г. специальность «Логопедия», 

учитель-логопед 

Лукашова Р.Ф. зам.директора  2013 г. 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

120 часов  

 

2014г. 

«Менеджмент в образовании» 

 684 ч., КИРО 

 

Высшее.  

Курский сельскохозяйственный 

институт, 1980. 

 Специальность – «агрономия» 

Мануйлова Е.С. пдо Художественная 

(спортивные 

бальные танцы) 

2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

2008г. 

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», факультет 

дополнительных 

педагогических профессий, 

специальность «бальный 

танец», 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет», 

2008г., психолог, преподаватель 

психологии 

Малосаев А.Н. пдо   физк. – спорт 

шахматы 

2012г. 

«Учитель физической 

культуры», КИНПО 

2011г.  

«Менеджмент в образовании» 

КГУ 

 

Высшее, Государственный 

Центрального ордена Ленина 

физической культуры, преподаватель 



физической культуры, 1976 г., 

Медведев А.Н. директор   2002г.  

«Менеджмент в образовании»  

КГПУ 

 

Высшее. Курский государственный  

педагогический институт, 1973 

Учитель истории 

Мещерина Н.С. Пед – орг. 

 

 2015 г. 

«Контрактная система в сфере 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд», 120 ч., 

Курский институт 

менеджмента, экономики и 

бизнеса 

  

Молодцова Н.В. пдо Художественная 

(танцы) 

2007 г. 

«Педагоги дополнительного 

образования, предметы ХЭЦ», 

КГУ 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,  ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва   

 Среднее профессиональное, Курский 

колледж культуры, руководитель 

народного и эстрадного танца, 2004 г., 

I, пр.21 от 05.02.09г. 

 

Высшее. ФГБО ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» 2013г., руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель по специальности 

«народное художественное 

творчество» 

Мухина М.В. пдо Художественная 

Декорат.-прикл. тв 

2013г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108 ч.. 

КИНПО   

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО  

2003г. 

«Вязание», КГУ, факультет 

дополнительных 

педагогических профессий  

 

2009г. 

«Художник компьютерной 

графики» КГУ, факультет  

актуальных направлений  

 

Высшее, ГОУ ВПО «Курский 

государственный университет», 

2003 г.,учитель географии, биологии 

Палехина Т пдо Художественная 

(танцы) 

   

ОБОУ СПО «Курский колледж 

культуры», студент 2 курс, по 

специальности «Народное 



художественное творчество» 

Парфенова И.Г. пдо Художественная 

пение 
2013г 

. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108, 

КИНПО 

 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,   ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва 

  

Среднее-профессиональное, Курское 

музыкальное училище Министерства 

культуры РСФСР, дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель, 

1981 г. 

Печенкина Л.А. пдо Художественная 

Декорат.-прикл. тв 

2009г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108, 

КИНПО 

 

  

Высшее Курский государственный 

педагогический институт, учитель 

ОТД и труда, 1994г., 

Переверзева СА. пдо физк.-спорт. 

Каратэ 

 

2007г 

. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108, 

КИНПО 

 

2013г. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108, 

КИНПО 

2015 г.  

Высшее,  

Курский государственный 

педагогический институт, 2000г. 

олигофренопедагог, учитель-логопед,  

 



 

 

Пенушкина К.Н. пдо физк.-спорт. 

 

   

Курский государственный 

университет»,  

 

Мастер спорта России по тяжелой 

атлетике, 

Подкорытова А.М. методист  2013г.  

«Управление  

государственными и 

муниципальными  закупками. 

Контрактная система закупок» 

120 ч., КИНПО 

 

2014 

«Организация воспитательного 

воздействия и личностного 

развития детей в детских 

оздоровительных лагерях», 

36ч., КИНПО 

 

  

Высшее, Забайкальский 

государственный педагогический 

университет им.Н. Г.Чернышевского, 

2004г. 

учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология и 

предпринимательство» 

Редкозубова Н.Э. Зав. отд Художественная 

Декорат.-прикл. тв 
2013г. 

«Управление процессом 

личностного развития  и  

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО 

2007 г.  

«Менеджмент в образовании» 

КГУ 

 

Среднее профессиональное, Курское 

педагогическое училище, учитель 

начальных классов, старший 

пионерский 

Сай Т.М. пдо Художественная 

Выразит чтение 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,    ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва  

 

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

образования детей. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

Среднее профессиональное, 

Краснодарское краевое культурно-

просветительное училище, клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива, 1978 г. 



2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО   

 

Стребиж А.Н. 

 

пдо 

 

Художественная 

(спортивные 

бальные танцы) 

. 

2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

 

2008г. 

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», факультет 

дополнительных 

педагогических профессий, 

специальность «бальный 

танец», 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО «Курский 

государственный университет», 

2009г., юрист 

 

 

Сафронова Е.Н. пдо Художественная 

(пение) 

  Среднее-специальное, Архангельское 

областное музыкальное училище, 

2005г., руководитель эстрадного 

вокального коллектива, преподаватель 

по классу вокала. 

Соснова И.Ю. пдо Художественная 

ИЗО 
2013г. 

«Управление процессом 

личностного развития  и  

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 
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