
Сведения  о прохождении курсовой подготовки  

педагогами МБОУДО ЦДТ «Аэлита» 
 

№ ФИО Должность Сроки 

прохождения 

Тема курсов 

 

  

1.  Зимовец 

Е.А. 

 

заместитель 

директора 

18.02.-09.04.2015 «Организация воспитательной 

деятельности в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» 

 

2.  Исенгазина 

С.М. 

пдо 02.10-13.10. 2017 «Основы проектирования деятельности 

педагога дополнительного образования» 

№452405369330 

 

3.  Корболин 

Е.В. 

тренер- 

преподаватель 

(совместитель) 

08.09 -19.09.2014 

 

«Организация и эффективность 

использования внеклассной работы по 

физическому воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

4.  Нестерова 

Т.Ю. 

тренер- 

преподаватель 

 

27.02 – 10.03.2017 

 

02.- 06.10. 2017 

 

 

 

27.11 – 1.12.2017 

 

«Организация физкультурного 

образования в условиях ФГОС» 

«Организационное и методическое 

обеспечение занятий адаптивной 

физической культурой и спортом» 36 час 

№452405369283 

«Современные подходы к организации и 

проведению тренировочного процесса» 36 

час № 452405370590 

 

5.  Охохонина 

Н.А. 

методист 29.03 – 02.11.2016 

 

 

27.02 – 10.03.2017 

«Управление деятельностью социально-

активного образовательного учреждения» 

№ 452404165724 

«Активизация познавательной деят-ти 

учащихся ч/з реализацию современных пед 

технологий»  

№452404167782 

 

6.  Першукова 

С.В. 

пдо 03.10-14.10. 2016 

 

«Основы проектирования деятельности 

педагога дополнительного образования» 

 

7.  Попроцкая 

К.В. 

пдо 

(д/о) 

20.10 - 31.10.2014 «Основы проектирования деятельности 

педагога дополнительного образования» 

 

8.  Воронков 

С.Ю. 

тренер- 

преподаватель 

2015 

 

«Теория и методика физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности» (профессиональная 

переподготовка)  250 час Диплом № 

452402924488 

 

 

9.  Полякова 

М.М. 

педагог-

психолог 

14.11-25.11. 2016 

 

 

02.- 06.10. 2017 

 

«Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение ребенка с 

устойчивым отклонением в поведении» 

«Реализация Государственной молодёжной 

политики на региональном уровне» 36 час 



№452405369239 

 

10.  Родина 

Л.Ю. 

пдо 05.10 - 16.10. 2015 «Основы проектирования деятельности 

педагога дополнительного образования» 

 

11.  Рыжкин 

В.В. 

заместитель 

директора 

27.02 – 10.03.2017 «Организация физкультурного 

образования в условиях ФГОС» 

 

12.  Соколова 

Н.А. 

педагог- 

организатор 

23.03 – 03.04.2015 

 

«Активизация познавательной 

деятельности обучающихся через 

реализацию современных педагогических 

технологий» 

 

13.  Фёдоров 

Е.В. 

тренер- 

преподаватель 
18.05 - 29.05.2015 

 

 

02 - 06.10. 2017 

 

 

 

27.11 – 1.12.2017 

 

«Технология реализации альтернативной 

контрольно-оценочной системы по 

физической культуре» 

«Организационное и методические 

обеспечение занятий адаптивной 

физической культурой и спортом» 36 час 

№452405369284 

«Современные подходы к организации и 

проведению тренировочного процесса» 36  

№ 452405370591 

 

14.  Шляпникова 

Е.В. 

пдо 02.10-13.10. 2017 

 

«Основы проектирования деятельности 

педагога дополнительного образования» 

№452405369331 

 

15.  Хайсаров 

Ф.З. 

тренер- 

преподаватель 

27.02 –10.03.2017 
 

 

02.- 06.10. 2017 

 

 

 

27.11 – 1.12.2017 
 

«Организация физкультурного 

образования в условиях ФГОС» 

«Организационное и методические 

обеспечение занятий адаптивной 

физической культурой и спортом» 36 час 

№452405369290 

«Современные подходы к организации и 

проведению тренировочного процесса» 36 

№ 452405370593 

 

16.  Рамазанова 

Э.К. 

тренер-

преподаватель 

02.- 06.10. 2017 

 

«Организационное и методическое 

обеспечение занятий адаптивной 

физической культурой и спортом» 36 час 

№452405369287 

 

17.  Долганцева 

Т.Е. 

пдо - - 

 


