
 

 

 

 

 
 

 ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ ФИО педагога Должность  Квалификационная 

категория / 

соответствие  

Сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

Организация, на 

базе которой 

проводилось 

повышение 

квалификации 

Тема курсовой 

подготовки или 

направление, по которому 

проходило повышение 

квалификации 

Календарный период 

планируемого 

повышения 

квалификации в 2021 

году 

1.  Анисович 

Г.В. 

старший 

методист 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Первая 

 

высшая 

 

1.08.2018г. 

 

 

29.06.2018г 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

 

 
 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

«Организация 

методической работы в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования»  

«Организация работы с 

одаренными детьми 

дошкольного возраста» 

Май- июнь 2021 г. 

2.  Анисович 

Ю.Ю.  

методист  высшая 1.08.2018 г. ООО «Учебный 

центр 

«Профессионал» 

«Организация 

методической работы в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования» 

Май- июнь 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ ДО ДДТ 

_________________ Боталова О.В. 

«28» августа 2020г.  

 



3.  Богданова 

Е.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшая 21.09.2018 г. ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Методологические 

особенности 

преподавания физики в 

условиях ФГОС СОО» 

Август - сентябрь  

2021г. 

4.  Клименко К. 

Ф. 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 29.06.2018г. ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Организация работы с 

одаренными детьми 

дошкольного возраста» 

 

Май- июнь 2021 г. 

5.  Коломейцева 

Е.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 22.10.2018г. ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Концептуальные  и 

содержательные аспекты  

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

Сентябрь- октябрь 

2021 г. 

6.  Куксова Л. А. педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 22.10.2018г. ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Концептуальные  и 

содержательные аспекты  

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

Сентябрь- октябрь 

2021 г. 

7.  Мальцева И. 

Г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 22.10.2018г. ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Концептуальные  и 

содержательные аспекты  

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

Сентябрь- октябрь 

2021 г 



8.  Пруцаков 

В.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 22.10.2018г. ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Концептуальные  и 

содержательные аспекты  

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

Сентябрь- октябрь 

2021 г 

9.  Сасина И.В. педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 29.06.2018г. ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Организация работы с 

одаренными детьми 

дошкольного возраста» 

 

Май- июнь 2021 г. 

10.  Синицина Н. 

П. 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 29.06.2018г. ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Организация работы с 

одаренными детьми 

дошкольного возраста» 

 

Май- июнь 2021 г. 

11.  Чичканова 

Н.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 22.10.2018г. ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Концептуальные  и 

содержательные аспекты  

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

Сентябрь- октябрь 

2021 г 

12.  Шишкунова  

В. И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 22.10.2018г. ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Концептуальные  и 

содержательные аспекты  

деятельности 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

Сентябрь- октябрь 

2021 г 

  

Старший методист     Анисович Г.В.  


