
курсы повышения квалификации МБОУ ДО «ЦДОД» 
   

       

Ф.И.О. 

год 

прохожд

ения 

курсов, 

переподг

отовки 

место проведения          образовательная программа 

   

Новиков В.Н. 2018 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  «Менеджмент в образовательном учреждении»  

   

 

2017 «Мариинский центр охраны труда» «Охрана труда» 

   Калинович 

Т.И. 2018 КРИПК и ПРО Теория и практика управления воспитательно-образовательной деятельностью и   ОО дополн. образования», 

  

 

2015 КРИПК и ПРО «Охрана труда» 

   Моргунова 

И.В. 2015 ТГПУ  Менеджмент организации в условиях ФГОС.Специфика  

   

   

принятия управленческих решений.  

   

 

2017 КРИПК и ПРО «Охрана труда» 

   
Шульга Е.Ю. 2017 ТГПУ  Менеджмент организации в услов-х ФГОС. Специфика организации процесса делопроизводства. 

   

 

2017 «Мариинский центр охраны труда» «Охрана труда» 

   

Гусева М.С. 

 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Методы  проблемно-развивающего обучения в условиях реализации ФГОС» 

   

 

2016 

Московский ГУтехнологий и управления 

им. К,Г.Разумовского «Безопасное колесо»  

   

   

 «Обучение детей в обр. организациях безопасному вождению велосипеда» 

   

Егорова А.Н. 2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

   

Прокудина З.И. 2017 ТГПУ  

Современные обр. и пхихолого-педагогические технологии, методики обр. деятельности в системе доп.обр.  

в условиях ФГОС 

Итаева М.В. 2016 

Московский ГУтехнологий и управления 

им. К,Г.Разумовского «Безопасное колесо» Обучение детей в обр. организациях безопасному вождению велосипеда. 

   

 

2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  «Компетентностный подход в образовании как методологическое основание ФГОС»  

   

Попова Е.В. 2018 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС  

   



Федоров К.П. 2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС  

   

Грищук Е.Г. 2018 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

   

Грищук О.М. 2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

   Возчикова 

Ю.В. 2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

   Мурашкина 

Е.С. 2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  «Компетентностный подход в образовании как методологическое основание ФГОС»  

   

 

2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

   Савельева Л.Я. 2015 ТГПУ  Менеджмент организации в условиях ФГОС.Специфика принятия управленческих решений 

   

 

2016 ТГПУ  

Современные обр.и психолого- педаг-ие технологии методики образовательной деятельности в системе доп.обр. 

в условиях ФГОС 

       Бидеева Н.Н. 2017 ТГПУ  Менеджмент организации в условиях ФГОС.Специфика организации процесса делопроизводства» 

   Аникина Н.А. 2017 КРИПК и ПРО «Теория и практика организации деятельности ПДО,педаг- организатора», 

   

 

2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Методическая работа в современных условиях. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса,  

  

Кропотов В.А. 2018 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  «Компетентностный подход в образовании как методологическое основание ФГОС»  

   Хамидуллин 

С.С. 2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

   Постнов Н,Н. 2018 КРИПК и ПРО «Актуальные вопросы профессионального развития педагогов», 

   

Кудро А.Ю. 2018 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

   Стукалин Е.С. 2016 КРИПК и ПРО «Теория и практика организации деятельности ПДО, пед-организатора 

   

Бирюкова Ю.Л. 2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  «Компетентностный подход в образовании как методологическое основание ФГОС»  

   

 

2016 

Московский государст. университет 

технологий и управления  «Подготовка  отрядов ЮИД к муниципальному и региональному этапам всероссийского конкурса»  

   

 

2016 

 

«Безопасное колесо» Обучение детей в обр. организациях безопасному вождению велосипеда. 

   Ликандрова 

Е.Л. 2017 КРИПК и ПРО «Теория и практика организации деятельности ПДО 

   Азарова С.В. 2017 КРИПК и ПРО Теория и практика организации деятельности ПДО 

   Поливанов 

Н.П. 2016 КРИПК и ПРО «Модернизация современного образования: тория и практика 

   

Васильев А.Ф. 2017 

г.Томск «Центр дистанционного 

образования»  Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

   

        


