
 

Сведения о повышении квалификации педагогов ДО 

МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

№ 

п/

п 

ФИО Дол

жн. 

Название курсов/тема Кол-во 

часов 

Вид документа (дата, номер), организация 

проводившая курсы 

Год прохождения 

1.  Абапова 

О.А 

  
 Д

и
р
ек

то
р
 

По дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования» 

80 Удостоверение о повышении квалификации 

С 21.02.2005 по 05.03.2005 

№141_ 

Г ГАОУ ДПО СарИПКиПРО 

2005 

Тема: «Дополнительное 

образование на современном 

этапе» направление 

«Теоритические и методические 

основы работы учреждений 

дополнительного образования» 

112 Свидетельство о повышении квалификации  

С 15.04.2013г по 30.04.2013г. 

№ 2319 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО»  

2013 

2.  Миронова 

О. А.  

м
ет

о
д

и
ст

 

Курсы повышения квалификации 

учителей иностранного языка по 

программе «Теория и методика 

преподавания немецкого и 

французского языков» 

 

 

120 Свидетельство о повышении квалификации  

с 13.10.2008 г. по 29.10.2008 г. 

№ 444 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО»  

2008 



Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях внедрения 

ФГОС общего образования» 

72 Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации с 4.03.2011 г. по 19.03.2011 г. 

№ 1182 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО» 

2011  

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управленческая компетентность 

руководителя образовательного 

учреждения: введение в 

должность» 

112 Удостоверение о повышении квалификации с 

18.02.2014 г. по 06.03.2014 г. 

№ 413 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО» 

2014 

3.  Герасимов

а О.М. 

п
ед

аг
о
г 

«Теоретические основы и 

методика преподавания предмета 

«Технология»» 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

80 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации  

с12.10.2010по22.10.2010; 

№ 

ГАОУДПО СарИПКиПРО 

2010 

Тема: «Дополнительное 

образование на современном 

этапе» направление 

«Теоритические и методические 

основы работы учреждений 

дополнительного образования» 

112 Свидетельство о повышении квалификации  

С 15.04.2013г по 30.04.2013г. 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО»  

 

2013 

4.  Денисова 

О.А. 

п
ед

аг
о
г 

По дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования» 

80 Удостоверение о повышении квалификации 

С 21.02.2005 по 05.03.2005 

№1419 

ГАОУ ДПО СарИПКиПРО 

2005 



Тема: «Дополнительное 

образование на современном 

этапе» направление 

«Теоритические и методические 

основы работы учреждений 

дополнительного образования» 

112 Свидетельство о повышении квалификации  

С 15.04.2013г по 30.04.2013г. 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО»  

 

2013 

5.  Крамаренк

о О.В. 

м
ет

о
д

и
ст

 

По дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования» 

80 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 21.02.2005 по 05.03.2005 

№1413 

ГАОУ ДПО СарИПКиПРО 

2005 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях введения 

ФГОС общего образования», по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

72 Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации; 

с 04.02.2011 по 19.02.2011; 

№504 

ГАОУ ДПО СарИПКиПРО 

2011 

6.  Макарова 

Т.Н. 

п
ед

аг
о
г 

По дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования» 

 

80 Удостоверение о повышении квалификации 

С 21.02.2005 по 05.03.2005 

№1411 

ГАОУ ДПО СарИПКиПРО 

2005 

7.  Соловьев 

Б.В. 

п
ед

аг
о
г 

Тема: «Дополнительное 

образование на современном 

этапе» направление 

«Теоритические и методические 

основы работы учреждений 

дополнительного образования» 

112 Свидетельство о повышении квалификации  

С 15.04.2013г по 30.04.2013г. 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО»  

2013 



8.  Чаленко 

Н.Б. 

п
ед

аг
о
г 

Тема: «Дополнительное 

образование на современном 

этапе» направление 

«Теоритические и методические 

основы работы учреждений 

дополнительного образования» 

112 Свидетельство о повышении квалификации  

С 15.04.2013г по 30.04.2013г. 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО»  

2013 

9.  Чувилкина 

Е.В. 

п
ед

аг
о
г 

Тема: «Дополнительное 

образование на современном 

этапе» направление 

«Теоритические и методические 

основы работы учреждений 

дополнительного образования» 

112 Свидетельство о повышении квалификации  

С 15.04.2013г по 30.04.2013г. 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО»  

2013 

10.  Шишкова 

Е.В. 

п
ед

аг
о
г 

По дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования» 

80 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 21.02.2005 по 05.03.2005 

№1400 

ГАОУ ДПО СарИПКиПРО 

2005 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Дополнительное 

образование на современном 

этапе» направление 

«Теоритические и методические 

основы работы учреждений 

дополнительного образования» 

112 Свидетельство о повышении квалификации  

С 15.04.2013г по 30.04.2013г. 

ГАОУ ДПО «САРИПКиПРО»  

2013 

 

Сведения о профессиональной переподготовке педагогов ДО 

МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

№ 

п/

п 

ФИО Должн. Название программы Квалификация Вид документа (дата, номер), 

организация проводившая курсы 

Дата 

выдачи 

1 Абапова О. А. директор Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере менеджмента 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 0172-ПП 

Федеральное государственное 

30.04.2014 г. 



в образовании бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский экономический 

университет имени Г. В. 

Плеханова» 

1 Герасимова  

О. М. 

педагог Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические и методические 

основы работы воспитателя, 

педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования 

образовательных организаций всех 

видов и типов» 

Специалист по 

воспитательной 

работе и 

дополнительному 

образованию 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 742 

ГАУДПО «СОИРО» 

15.12.2014 г. 

2 Гуськов В. А. педагог Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические и методические 

основы работы воспитателя, 

педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования 

образовательных организаций всех 

видов и типов» 

Специалист по 

воспитательной 

работе и 

дополнительному 

образованию 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 743 

ГАУДПО «СОИРО» 

15.12.2014 г. 

3 Чаленко Н. Б. педагог Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические и методические 

основы работы воспитателя, 

педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования 

образовательных организаций всех 

видов и типов» 

Специалист по 

воспитательной 

работе и 

дополнительному 

образованию 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 761 

ГАУДПО «СОИРО» 

15.12.2014 г. 

4 Шишкова Е. В. педагог Профессиональная 

переподготовка по 

Специалист по 

воспитательной 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

15.12.2014 г. 



дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические и методические 

основы работы воспитателя, 

педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования 

образовательных организаций всех 

видов и типов» 

работе и 

дополнительному 

образованию 

№ 762 

ГАУДПО «СОИРО» 

 

 

 

 

 

 

3.6. Организация методической работы в образовательном учреждении  

Задачи и содержание методической деятельности  

 

Цель:  внедрение новых подходов к обучению  для роста результативности, эффективности обучения и воспитания, а 

также развитие успешных участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов ДО,  развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива. 

 Внедрение в практику новых педагогических технологий. 

 Продолжить работу по эффективному использованию современных информационно-коммуникационных технологий.  

 Разработка подходов к оценке ресурсов педагогов, овладение современными образовательными технологиями и 

методиками. 


