
Курсы повышения квалификации педагогических кадров 

Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Учреждение Дата 

прохождени

я обучения 

 

ФИО педагога 

2012г. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Совершенствование образовательного 

процесса в объединениях дополнительного 

образования детей»,72 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

г.Петропавловск-

Камчатский 

 

февраль 

 

 

 

 

Петренко О.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Формирование профессиональной культуры 

педагога в условиях гуманизации 

образования»,72ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

г.Петропавловск-

Камчатский 

 

апрель Жилан А.Е. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Совершенствование  образовательного 

процесса в объединениях ДОД»,72 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

г.Петропавловск-

Камчатский 

 

февраль 

 

Ромашева Г.Н. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Совершенствование образовательного 

процесса в объединениях физкультурно-

спортивного направления в образовательных 

учреждениях»,134 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

г.Петропавловск-

Камчатский 

 

апрель Спичак Е.В. 

Спичак В.Б. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века», 80 ч. 

«Обучение для будущего» 

«Метод проектов», «Методы оценивания в 

классе XXI века»,40 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

г.Петропавловск-

Камчатский 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

ноябрь-

декабрь 

Головкина И.П. 

Шубина П.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Режиссерско-постановочная работа 

самодеятельного коллектива»,82 ч. 

КГОУ ДПОРК 

«Краевой учебно-

методический 

Центр», 

г.Петропавловск-

Камчатский 

ноябрь Новосёлова И.Л. 

Intel.заочные курсы профессиональной 

подготовки: 

«Системно-деятельностный подход к 

обучению иностранному языку», 24 ч. 

г.Москва сентябрь-

ноябрь-

декабрь 

Шубина П.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Совершенствование образовательного 

процесса в объединениях дополнительного 

образования детей»,72 ч. 

 

Учебно-тренировочные танцевальные сборы, 16 

ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

 

КГУ «ЦКД 

Сероглазка»,  

Петропавловск-

Камчатский 

февраль 

 

 

 

 

 

 

апрель-

май 

Ладыгина Е.Н. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Формирование профессиональной культуры 

педагога в условиях гуманизации 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

апрель Лагута О.В. 



Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Учреждение Дата 

прохождени

я обучения 

 

ФИО педагога 

образования»,72 ч.  

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Основы деятельности современного 

руководителя», 72 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

декабрь Соловьева Г.Э. 

Сидорова Т.Л. 

Лагута О.В. 

2013г. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Развитие творческих способностей  детей на 

занятиях декоративно-прикладного 

творчества в образовательных 

учреждениях»,134 ч. 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 98 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

Бурлаченко О.Н. 

Мастер-класс в рамках проведения VIII 

творческой школы 

«Народно-сценический танец», 34 ч. 

КГБОУ СПО 

«Камчатский 

колледж 

искусств», 

Петропавловск-

Камчатский 

октябрь Петренко О.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Информационные технологии в 

образовании», 98 ч. 

 

«Программно-методическое обеспечение 

педагогов дополнительного образования 

декоративно-прикладного направления», 36 

ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

февраль 

 

 

 

 

июнь-август 

 

ноябрь 

Рукина Н.Г. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Образовательные технологии и техники в 

работе педагога дополнительного 

образования декоративно-прикладного 

направления», 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

май Бурлаченко О.Н. 

 Рукина Н.Г.  

Жилан А.Е. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Аналитическая деятельность методической 

службы  ОУ ДОД» , 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

ноябрь-

декабрь 

 

Гончарова Ю.Н. 

Маргунова В.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Развитие творческих способностей детей на 

занятиях декоративно-прикладного 

творчества в образовательном учреждении», 

134 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

февраль Берсенева О.Г. 

Жилан А.Е. 

Рукина Н.Г. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Формирование профессиональной культуры 

педагога в условиях гуманизации 

образования», 72 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

апрель Лагута О.В. 

Мастер-класс под руководством Ковалихина 

В.М., Семушкина В.Н. 

«Игра на народных инструментах  как 

средства художественной выразительности», 

СОШ №7, 

Петропавловск-

Камчатский 

,  

апрель Леонов В.Г. 



Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Учреждение Дата 

прохождени

я обучения 

 

ФИО педагога 

28 ч. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Нормативно-правовые и экономические 

основы управления образовательным 

процессом в учреждении дополнительного 

образования детей», 36 ч. 

 

«Психолого-педагогические основы 

управления образовательным процессом в 

учреждении дополнительного образования 

детей», 36 ч. 

 

«Электронное портфолио педагога», 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сидорова Т.Л. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Основы деятельности современного 

руководителя», 72 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

декабрь Соловьева Г.Э. 

Сидорова Т.Л. 

Лагута О.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Преподавание иностранного языка в 

начальной школе в условиях внедрения 

ФГОС», 28 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

сентябрь Шубина П.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Программно-методическое обеспечение 

деятельности педагогов дополнительного 

образования», 36 ч. 

«Психолого-педагогические основы 

деятельности педагогов дополнительного 

образования», 36 ч. 

«Аналитическая деятельность педагога 

дополнительного образования», 36ч. 

 

«Латиноамериканский и европейский танец», 

36 ч. 

 

Программа учебно-тренировочных сборов; 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РСОО 

«Камчатская 

федерация 

танцевального 

спорта» 

СК ЦСКА 

г.Москва 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

Ладыгина Е.Н. 

Мастер-класс: 

«Методика преподавания игры на фортепиано 

в ДМШ», 30 ч. 

 

«Создание мультимедийных презентаций и 

публикаций в среде Мicrosoft Office», 24 ч. 

КГБОУ ДПОРК 

«Камчатский 

учебно-

методический 

центр»,  

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

март 

 

 

 

 

декабрь 

Кобышева Л.Н. 

Обучение на курсах повышения квалификации по КГОУ ДОВ декабрь Хохрина И.В. 



Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Учреждение Дата 

прохождени

я обучения 

 

ФИО педагога 

теме: 

«Аналитическая деятельность методической 

службы учреждения дополнительного 

образования детей», 36 ч. 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Образовательные технологии и техники в 

работе педагога ОУ ДОД», 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

октябрь Чугуй И.В. 

Бурлаченко О.Н. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Мотивация учащихся к саморазвитию на 

уроках физической культуры в рамках ФГОС 

ОО», 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

октябрь Малинин Д.П. 

2014г. 

Семинар по теме: 

«Преподавание английского языка», 36ч. 

г. Москва ноябрь  Черная О.И. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Формирование профессиональной культуры 

педагога в условиях ФГОС ОО», 72 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

октябрь Лунева О.В. 

Мастер-класс по теме: 

«Эстрадно-джазовый вокал» 

 

 

 

 

Учебно-методический семинар в рамках 

Всероссийского фольклорного фестиваля 

«Хоровод традиций»: 

«Современное художественное образование: 

новая стратегия развития», 72 ч. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Организационно-методические основы 

управления художественным образованием в 

современных социокультурных условиях», 72 

ч. 

КГБОУ ДОД 

«Камчатский 

центр развития 

творчества и 

юношества 

«Рассветы 

Камчатки» 

 

г. Владивосток 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ 

Академия 

повышения 

квалификации и 

проф.переподгот

овки работников 

образования 

г.Москва 

март 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Бондаренко 

Е.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Национально-региональный компонент в 

работе педагога ОО ДОД», 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

декабрь Бурлаченко 

О.Н. 

Чугуй И.В.  

Маргунова 

В.В. 

Лукьянова 

В.А.  

Козлова 

Г.М. 

Мастер-класс: 

IX Творческая школа для одаренных детей и 

молодежи, 24 ч. 

КГБОУ СПО 

«Камчатский 

колледж 

искусств»,  

Петропавловск-

сентябрь-октябрь Ладыгина 

Е.Н. 



Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Учреждение Дата 

прохождени

я обучения 

 

ФИО педагога 

Камчатский 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Актуальные проблемы управленческой 

деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе ОУ в условиях 

внедрения ФГОС», 134 ч. 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми: работа в условиях образовательного 

учреждения. Профилактика суицидального 

риска», 56 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Рудая И.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Организация воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях 

внедрения ФГОС «Экспертная деятельность в 

образовании: от теории к практике», 32 ч. 

 

«Нормативно-правовые и экономические 

основы управления образовательным 

процессом в ОУ ДОД», 36 ч. 

 

«Организация воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях 

внедрения ФГОС», 144 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО  

г. Москва 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

Соловьева 

Г.Э. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Методическое сопровождение 

инновационных процессов в ОУ ДОД», 36ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

октябрь Соловьева 

Г.Э.  

Сидорова 

Т.Л. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Совершенствование внеурочной 

деятельности в ОУ в условиях ФГОС ОО», 36 

ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

ноябрь Захарова 

А.С. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Народный сценический танец», 72 ч. 

КГБОУ СПО 

«Камчатский 

колледж 

искусств», 

Петропавловск-

Камчатский 

октябрь Протасова 

И.А. 

Мастер-класс  в рамках IХ Творческой школы для 

одаренных детей и молодежи КК 

«Искусство игры на гитаре» , 48 ч. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Педагогические технологии в процессе 

обучения игре на народных и оркестровых 

инструментах», 20 ч. 

 

КГБОУСПО 

«Камчатский 

колледж 

искусств»,  

Петропавловск-

Камчатский 

 

КГБОУД ПОРК  

«Камчатский  

учебно-

методический 

центр»,  

Петропавловск-

Сентябрь 

 

 

 

 

 

март 

Самойленко 

Т.Г. 



Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Учреждение Дата 

прохождени

я обучения 

 

ФИО педагога 

Камчатский 

 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Нормативно-правовые и экономические 

основы управления образовательным 

процессом в ОУ ДОД», 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

февраль Сидорова 

Т.Л. 

 Соловьева 

Г.Э. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Аналитическая деятельность методической 

службы учреждения дополнительного 

образования детей», 36 ч. 

 

«Творческая лаборатория Балетмейстеров», 96 

ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

 

 

«Камчатский  

учебно-

методический 

центр», 

Петропавловск-

Камчатский  

ноябрь Хохрина 

И.В. 

Семинар-практикум  в рамках ХII фестиваль 

школьных команд: 

 «Повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников», 

82ч. 

ВДЦ «Океан», 

г.Владивосток 

Февраль-март Хлуднева 

Е.Г. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Образовательные технологии и техники в 

работе педагога дополнительного образования 

декоративно-прикладного направления», 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

 

май Черная В.П. 

Чугуй И.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Информационные  технологии в 

образовании», 98 ч. 

  

«Развитие творческих способностей детей на 

занятиях декоративно-прикладного 

творчества в образовательном учреждении», 

134 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

 

 

 

июнь 

 

 

май 

Черная В.П. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Совершенствование работы педагога 

дополнительного образования детей 

спортивно-технического направления (в 

условиях реализации ФГОС ОО)», 102 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

 

 Шестаков 

В.М. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Мотивация учащихся к саморазвитию на 

уроках физической культуры в рамках ФГОС 

ОО», 36 ч. 

«Сетевые образовательные сообщества как 

средство профессионального развития 

(применение современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

работника образования)», 36 ч. 

«Основные направления работы с 

одаренными детьми и подготовка к 

олимпиадам по физической культуре», 36 ч. 

«Совершенствование учебно-тренировочного 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Малинин 

Д.П. 



Наименование программы (темы) обучения, 

курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

Учреждение Дата 

прохождени

я обучения 

 

ФИО педагога 

процесса в физкультурно-спортивных 

организациях», 72 ч. 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога как ресурс введения новых 

образовательных стандартов», 28 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

 

март Головкина 

И.П. 

Шубина 

П.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Преподавание иностранного языка в 

начальной школе в условиях внедрения 

ФГОС», 28 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский  

 

 Шубина 

П.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Мастерство концертмейстера. Роль 

концертмейстера в учебной и концертной 

работе», 63 ч. 

КГБОУ ДПОРК 

«Камчатский 

учебно-

методический 

центр», 

Петропавловск-

Камчатский  

ноябрь Кобышева 

Л.А. 

2015г.  

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Искусство и эстетическая культура как 

средства социализации личности», 36 ч. 

Мастер-класс: 

«Методика преподавания игры на гитаре в 

ДМШ», 60 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

 

Январь-март 

 

 

 

 

февраль 

 

Самойленко 

Т.Г. 

Петренко 

О.В. 

Кунгурова 

Е.Г. 

Хлуднева 

Е.Г. 

Бондаренко 

Е.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Организация воспитательной работы в 

организациях дополнительного образования 

детей», 24 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

 

Март-апрель Маргунова 

В.В. 

Хохрина 

И.В. 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Методика преподавания игры на фортепиано 

в ДМШ», 16 ч. 

КГБОУ ДПОРК 

«Камчатский 

учебно-

методический 

центр», 

Петропавловск-

Камчатский 

март Кобышева 

Л.А. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: 

«Развитие эмоционально-чувственной сферы 

обучающихся как условие формирования 

творческих способностей», 36 ч. 

КГОУ ДОВ 

ИПКПК, 

Петропавловск-

Камчатский 

 

 

 

Март-май Бондаренко 

Е.В. 

 

 


