
Повышение квалификации педагогов дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Радуга» в динамике 

 
№ 

п/п 

ФИО Образо-

вание 

Занимаемая 

должность, 

категория 

Преподаваемая 

дисциплина 

Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Повышение квалификации 

1 Гостева Ольга 

Юрьевна 

ВП Директор 

 

 21/ - Курсы повышения квалификации «Экономика и менеджмент в образовательном 

учреждении», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 720 час, 

2016 г.; 

 

- Курсы повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд», ФГБОУ ВПО РАНХ и ГС 

при президенте РФ, г. Москва, 120 ч., 2013 г. 

2 Петенова Лидия 

Сергеевна  

ВП зам. директора по 

УВР, соответствие 

занимаемой 

должности 

 37/18 - Обучающие курсы для методистов и педагогических работников, курирующих 

методическую деятельность «Актуальные вопросы методической деятельности в 

организациях дополнительного образования» ГБУДО «Оренбургский областной 

дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», 12 часов, 2016 г.; 

 

- Курсы повышения квалификации «Управление учреждением дополнительного 

образования», Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 

2013 г. 

- Курсы повышения квалификации «Экономика и менеджмент в образовательном 

учреждении», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 720 час, 

2016 г.  

 ПДО, высшая кат. по 

должн. ПДО 

«Человек и 

общество» 

37/37 - «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский государственный 

педагогический университет, Оренбург, 2011 г; 

 
- Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2011 г.; 

 

- Электронный курс «Технология интерактивного обучения», Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», 

Петрозаводск, 2013 г.; 

 

- «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 



 

- Курсы повышения квалификации «Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога, «Региональный центр развития образования Оренбургской 

области», 2015 г. 

3 Соломонова 

Валентина 

Николаевна  

ВП Рук.структур. подр. 

0,5ставки  

 32/14 - Курсы повышения квалификации «Управление учреждением дополнительного 

образования», Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 

2013 г. 

 ПДО, высшая  кат. по 

должн. ПДО 

Азбука 

нравственности 

23/24 - «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 2014 г., (72 часа); 

 

- Курсы повышения квалификации «Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога, «Региональный центр развития образования Оренбургской 

области», 2015 г.; 

 

- «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский государственный 

педагогический университет, Оренбург, 2011 г.; 

 

- Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2011 г. 

4 Яковлева Елена 

Алексеевна 

ВП Рук. структур. 

подразд., 0,5 ст. 

 26/9 - Курсы повышения квалификации «Управление учреждением дополнительного 

образования», Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 

2013 г. 

 ПДО,  высшая кат. по 

должн. ПДО 

Ателье 

«Модница» 

26/20 - «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 

 

- «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский государственный 

педагогический университет, Оренбург, 2011 г.; 

 

Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2011 г.; 

 

- Областная стажерская площадка «Детские театры моды – синтез создания костюма 

и театрализованного представления», Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Оренбургский областной Дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 2012 г.; 

 

- Курсы повышения квалификации «Использование блогов в профессиональной 



деятельности педагога, «Региональный центр развития образования Оренбургской 

области», 2015 г. 
5 Иванчикова 

Татьяна 

Николаевна  

ВП Рук . структур. 

подразд 0,5 ст. 

 27/7 - Курсы повышения квалификации «Управление учреждением дополнительного 

образования», Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 

2013 г. 

 ПДО, высшая кат. по 

должн. ПДО 

Веселый счет 

 

27/27 - «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 2014 г., (72 часа); 

 

- Курсы повышения квалификации «Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога, «Региональный центр развития образования Оренбургской 

области», 2015 г.; 

 

- «Обучение для будущего», программа Intel, ГУ «Региональный центр развития 

образования», 2010 г.; 

 

- «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский государственный 

педагогический университет, Оренбург, 2011 г. 
6 Кажаева 

Надежда 

Анатольевна  

ВП Рук. структур. 

подразд 0,5 ст. 

 19/7 - Курсы повышения квалификации «Управление учреждением дополнительного 

образования», Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 

2013 г. 

 ПДО, высшая кат. по 

должн. ПДО 

СМИД 19/19 - «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 2014 г., (72 часа); 

 

- «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский государственный 

педагогический университет, Оренбург, 2011 г; 

 

- Областной практико-ориентированный семинар «Использование игровых 

педагогических технологий в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения», Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. 

Поляничко, 2012 г. 

7 Выскребенцева 

Ольга 

Николаевна  

ВП Старший педагог  27/1 - Курсы повышения квалификации «Управление учреждением дополнительного 

образования», Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 

2013 г. 

 ПДО, высшая кат. по 

должн. ПДО 

«Я в этом 

удивительном 

мире» 

27/27 - «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 2014 г., (72 часа); 

 

- «Обучение для будущего», программа Intel, ГУ «Региональный центр развития 

образования», 2010 г.; 

 



- «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский государственный 

педагогический университет, Оренбург, 2011 г; 
 

- Электронный курс «Технология интерактивного обучения», Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», 

Петрозаводск, 2012 г.; 

 

- Электронный курс «Технология целеполагания», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2014 г.; 

 

- Курсы повышения квалификации «Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога, «Региональный центр развития образования Оренбургской 

области», 2015 г. 

8 Ильясова Лидия 

Забировна 

ВН ПДО Хореография 24/2 - Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного 

образования (в области хореографии)», ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 

Бузулука, 340 ч., 2016 г.; 

9 Филатова Мария 

Владимировна 

ВП Методист  15/15 - Обучающие курсы для методистов и педагогических работников, курирующих 

методическую деятельность «Актуальные вопросы методической деятельности в 

организациях дополнительного образования» ГБУДО «Оренбургский областной 

дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», 12 часов, 2016 г. 

 ПДО, первая кат. по 

должн. ПДО 

Калейдоскопа 15/15 - «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 2014 г., (72 часа); 

 

- Электронный курс «Технология интерактивного обучения», Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», 

Петрозаводск, 2011 г.; 

 

- Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2011 г.; 

10 Чихляева  

Анастасия 

Александровна  

СП ПДО, 1 кат. по должн. 

ПДО 

Гимнастика 41/41 - «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 2014 г., (72 часа). 

11 Плющенко Дина 

Николаевна 

 

 

ВП Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивный 

туризм, 

Основы 

спортивного 

ориентирования 

18/18 - Курсы по программе «Инструктор детско-юношеского туризма», в объеме 251 час, 

ГАУ ДО «ООДЭБЦ», № удостоверения 165/1 , 2016 г.;  

- Курсы по дополнительной профессиональной программе «Дополнительное 

образование детей как составная часть новой модели образования», ГАПОУ 

«Педагогический колледж» г. Бузулука, 72 часа, 2015 г.; 

- Проблемные курсы «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский 



государственный университет, 72 часа, 2011 г. 

12 Барсукова Ольга 

Владимировна 

ВП ПДО, 1 кат.  по 

должн. ПДО 

педагог-организатор 

Мир рукоделия 8/8 

 

- ГУ Региональный центр развития образования», г.Оренбург , 2010 год, 
проблемные курсы «Проектная деятельность как технология взаимодействия и 
успешной работы учащихся», 72 часа; 
 
- Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, 2011 
год, проблемные курсы «ФГОС: внеурочная деятельность», 72 часа. 

13 Кибиткина 

Татьяна 

Александровна    

ВП ПДО, соответствие 

должности ПДО 

ДПТ  10/10 - «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 

 

- Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2012 г.; 

- Электронный курс «Технология интерактивного обучения», Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», 

Петрозаводск, 2012 г. 

14 Прокофьева 

Валентина 

Геннадьевна 

ВН ПДО Чудеса Своими 

руками 

19/4 -- Обучающие курсы для методистов и педагогических работников, курирующих 

методическую деятельность «Актуальные вопросы методической деятельности в 

организациях дополнительного образования» ГБУДО «Оренбургский областной 

дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», 12 часов, 2016 г. 

15 Абрамов Игорь 

Викторович  

ВН ПДО, соответствие 

должности ПДО  

Обучение игре 

на гитаре 

28/6 - «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа). 

16 Смирнова Лидия 

Викторовна 

СП ПДО ИЗО 1/1 - Обучается в высшем учебном заведении (заочная форма обучения) 

17 Шмелькова 

Ольга 

Николаевна  

ВП ПДО,высшая кат. по 

должн. ПДО 

Компьютерная 

страна 

«Инфор@шка» 

14/12 - «Аттестация с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к 

высшей категории», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», г.Петрозаводск, 

(72 часа); 

 

- «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 2014 г., (72 часа); 

 

- Электронный курс «Технология интерактивного обучения», Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», 

Петрозаводск, 2012 г.; 

 

- Областной научно-практический семинар «Информационно-коммуникационные 



технологии как фактор повышения качества образования УДОД», Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Оренбургский 

областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 2013 г; 

 

- Курсы повышения квалификации по проблеме «Основы эффективного 

сайтостроения», ГУ «Региональный центр развития образования», 2008 г.; 

 

- Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2011 г. 

18 Ларионова 

Оксана  

Анатольевна  

СН ПДО, 1 кат, по должн. 

ПДО 

Азбука танца 17/17/ - Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного 

(образования в области хореографии)», ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 

Бузулука, 340 ч., 2016 г. 

 

- «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 72 часа, 2014 г. 

19 Шалыминова 

Наталья 

Викторовна 

ВП ПДО Палитра 13/1  

20 Щекочихина 

Елена 

Васильевна  

СН ПДО, 1 кат. по должн. 

ПДО 

Моделирование 

и конструирова-

ние одежды 

29/8 - Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного 

образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства)», ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука, 340 ч., 2016 г. 

 

- «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 

 

- Электронный курс «Технология интерактивного обучения», Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», 

Петрозаводск, 2013 г.; 

 

- Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2013 г.; 

 

- Электронный курс «Технология целеполагания», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2013 г.; 

 

- Областная стажерская площадка «Детские театры моды – синтез создания костюма 



и театрализованного представления», Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Оренбургский областной Дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 2012 г. 

21 Побежимова 

Валентина 

Владимировна  

СП ПДО,1 кат.  пло 

должн. ПДО 

«Рукодельница» 35/29 - «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 

 

- «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский государственный 

педагогический университет, Оренбург, 2011 г; 
 

- «Обучение для будущего», программа Intel, ГУ «Региональный центр развития 

образования», 2010 г. 

22 Ганюшкин 

Анатолий 

Владимирович   

ВН ПДО, 1 кат. по должн. 

ПДО 

Бокс 8/8 - Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного 

образования (в области физкультурно-оздоровительной деятельности)», ГАПОУ 

«Педагогический колледж» г. Бузулука, 340 ч., 2016 г. 

 

- «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 

 

- МБОУДОД «СДЮСШОР», 2012 г. 

23 Самсонова Елена 

Алексеевна « 

ВП ПДО,1 кат. по должн. 

ПДО 

Креативный 

мастерок 

23/12 Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2012 г.; 

 

- Электронный курс «Подготовка материалов портфолио», Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», 

Петрозаводск, 2013 г. 

24 Колыхалова 

Наталья 

Владимировна –  

 

 

СП педагог-организатор, 

1 кат. по должн. 

Педагог-организатор. 

 

 

24/19 - «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 

 

- «Обучение для будущего», программа Intel, ГУ «Региональный центр развития 

образования», 2010 г. 

 ПДО,1 кат. по должн. 

ПДО 

Мастерица 24/19 

25 Клишина Елена 

Ивановна  

СН педагог-организатор 1 

кат. По должн. 

Педагог-организатор 

 24/6 - Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного 

образования в области музыки», ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука, 

340 ч., 2016 г. 

 

-Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

 ПДО, 1 кат.по должн. 

ПДО 

«Сударушка» 24/6 



2013 г.; 

 

- Электронный курс «Технология интерактивного обучения», Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», 

Петрозаводск, 2014 г.; 

 

- «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 

 

- Электронный курс «Технология целеполагания», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2014 г. 

26 Егорова Татьяна 

Сергеевна 

ВП Рук. Структур. 

подразд 1 ставка 

 8/7 - Курсы повышения квалификации «Управление персоналом в образовательном 

учреждении» , ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления», г. Рязань, 

2016 г., (72 часа). 

 ПДО Юный 

экскурсовод 

10/10 - «Инновационные модели реализации предшкольного образования», ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж», г.Бузулука, 2014 г., (72 часа). 

 

27 Колычева 

Евгения 

Александровна 

СП ПДО Музыкальные 

ступеньки 

-  

28 Перегуда Галина 

Ивановна 

ВП Старший методист, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 39/33 - Обучающие курсы для методистов и педагогических работников, курирующих 

методическую деятельность «Актуальные вопросы методической деятельности в 

организациях дополнительного образования» ГБУДО «Оренбургский областной 

дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», 12 часов, 2016 г.; 

 

- курсы для методистов ПШ (ПЛ) колледжей (Западно-Казахстанский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 72 часа, 2008 г. 

 Педагог 

дополнительного 

образования, первая 

Занимательная 

экономика 

39/8 - «Актуальные проблемы дополнительного образования на современном этапе», 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», 2014 г., (72 часа); 



категория - Курсы повышения квалификации «Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога, «Региональный центр развития образования Оренбургской 

области», 2015 г.; 

 

- «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский государственный педагогический 

университет, Оренбург, 2011 г.; 

 

- Электронный курс «Активные методы обучения», Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой университет», Петрозаводск, 

2011 г; 

 

- Полный курс обучения компьютерной грамотности в рамках Программы снижения 

информационного неравенства в Республике Казахстан, 2007 г. 

329 Фомин Валерий 

Викторович 

ВП Педагог 

дополнительного 

образования 

Белая ладья 20/20 - ФГБУВПО «Оренбургский государственный .педагогический .университет» 

Институт физической культуры и спорта по дополнительной образовательной 

программе курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ в 

объеме 144 часа, 2013 г. 

30 Карабаева 

Наталья 

Александровна 

ВП Педагог-организатор Ритмика 16/16 - Курсы повышения квалификации по программе «Современные технологии 

реализации программ дополнительного образования», ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж» г. Бузулука, 72 ч.; 

- Проблемные курсы «ФГОС: внеурочная деятельность», Оренбургский 

государственный университет, 72 часа, 2011 г. 

31 Акопян Аршак 

Размикович 

ВП Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

спортивной 

борьбы 

15/15  - Курсы по дополнительной профессиональной программе «Внедрение ФГОС 

ООО» для учителей физической культуры в объеме 108 часов, ФГБОУ 

«Оренбургский государственный педагогический университет», 2014 г. 

32 Акопян Артур 

Размикович 

СН Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

спортивной 

борьбы 

13/13 - Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности », ГАПОУ 

«Педагогический колледж» г. Бузулука, 340 ч., 2016 г. 

33 Ахмедов 

Аликпер 

Нуруллаевич 

ВП Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

спортивной 

борьбы 

14/14 - Курсы по дополнительной профессиональной программе «Дополнительное 

образование детей как составная часть новой модели образования», в объеме 72 

часа, ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука, 2015 г. 

 


