
Перспективный план повышения квалификации педагогических 
работников МБОУ ДО ЦТ  2022-23 учебный год 

 

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность 

 
Курсы повышения 

квалификации, 
переподготовка 

Имеющаяся 
аттестация 

 
План 

прохождения 
курсов 

повышения 
квалификации 

  Абраменкова 
Анна Анатольевна 

Педагог-
организатор 

03.06.2017 (Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности 108 ч) 
17.11.2021 «Организационно – 
педагогическое обеспечение 
деятельности педагога – 
организатора образовательного 
учреждения» (72 часа) 

соответствие Повышение 
Ноябрь  2024 

  Абраменкова  
Анна Анатольевна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

18.03.2018  
( Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании в 
соответствии с ФГОС 108) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч)  
02.03.21 (ПДО :Теория и методика 
дополнительного образования 
502 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

соответствие  Повышение 
Март 2024 

  Архинина 
Ирина Николаевна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

18.08.2017 
 (  
«Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании в 
соответствии с ФГОС  502 ч) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 
29.05.2019 «Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС 72 ч) 
 
 

соответствие Повышение  
2023 май 

  Архинина 
Ирина Николаевна 

Педагог-
организатор 

21.06.2017(Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности в 
объеме 108 ч) 
08.12.21 «Организационно – 
педагогическое обеспечение 

соответствие декабрь 2024 



деятельности педагога – 
организатора образовательного 
учреждения» 72 ч 

  Глобенко 
Елена 
Владимировна 

ПДО 
Диплом 
хореограф 

16.01.20 (Методика 
преподавания хореографических 
дисциплин в системе 
дополнительного образования 
детей в условиях реализации 
ФГОС 108 ч) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

Высшая категория 
Пр. №284 от 
4.02.2021 
4.02.2021 – 
04.02.2026 
 
 

Повышение 
2023 январь 

  Дудка  
Анна Сергеевна 

ПДО 
Диплом 
преподаватель 
музыки 

22.07.2021 (Методология и 
технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации 
49) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

Вышла с д.о. в 
августе 2020 

 
Повышение  
20 24 апрель 
 

  Дудка  
Никита Сергеевич 

ПДО 
Диплом 
руководитель 
ансамбля 

04.03.2019 (Педагогическая 
деятельность в ДО в 
соответствии с ФГОС 108 ч) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

1 категория 
Пр. №284 от 
4.02.2021 
4.02.2021 – 
04.02.2026 
 
 

Повышение 
Март 2023 

  Жарова  
Наталья 
Михайловна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

20.11.2017 г. (Педагогическая 
деятельность в ДО в 
соответствии с ФГОС 502 ч) 
17.12.19 (ПДО :современные 
подходы к профессиональной 
деятельности 72 ч) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

1 категория 
Пр. №1792 
от27.05.2021  
27.05.2021 – 
27.05.2026 

 Повышение 
Февраль 2023 



  Зинченко  
Екатерина 
Владимировна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

13.02.2017 (Педагогическая 
деятельность в ДО в условиях 
ФГОС 502 ч.) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 
15.08.2020 (Организация и 
осуществление ДО детейс ОВЗот 
5 до 18 лет 72 ч) 

1 категория 
Пр. №284 от 
4.02.2021 
4.02.2021 – 
04.02.2026 
 

Повышение 
Август 2023 

  Канина 
Вера Николаевна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

20.07.2017 (Учитель начальных 
классов) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

соответствие Повышение 
декабрь 2023 

  Лысенко 
Надежда 
Анатольевна 

ПДО 
Диплом 
учитель 
математики 

03. 06.2017 (Педагогическая 
деятельность в ДО в 
соответствии с ФГОС 108 ч) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 
22.12.21 «Педагог 
дополнительного образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности» 72 ч. 

1 категория 
Пр. №1792 
от27.05.2021  
27.05.2021 – 
27.05.2026 

 повышение 
Декабрь 2024 

  Миндрина 
Елена Сергеевна 

Директор 
Переквалифика
ция 

10.06.2020 (Управление 
государственными и 
муниципальными закупками 144 
ч) 
12.07.2016 (Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных систем 
управления72 ч) 
26.06.2014 (Управление 
государственными и 
муниципальными закупками: 
контрактная система 120 ч) 

Соответствие 
 

Повышение  
июнь 2024 



21.11.2014 (Менеджмент в 
образовании)  
06.04.2021 (Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных систем 
управления72 ч) 
 

  Миндрина 
Елена Сергеевна 

ПДО 
Переквалифика
ция 
 

15.05.2014 (Формирование  
профессиональной 
компетентности педагога 
дополнительного образования в 
условиях модернизации 72 ч) 
20.11.2017 (Педагогическая 
деятельность в ДО в 
соответствии с ФГОС  502 ч) 
27.12.19-27.12.2022 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

Первая категория  
Пр.№ 133 от 
27.01.22 
27.01.22 - 27.01.27 

Повышение 
Февраль 2023 

  Поляная  
Дарья Дмитриевна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

18.08.2017 г. (Педагогическая 
деятельность в ДО в 
соответствии с ФГОС 502 ч) 
17.12.19. (ПДО: современные 
подходы к профессиональной 
деятельности 72 ч) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

1 категория 
Пр. № 3936 от 
28.12.2021 
28.12.2021 – 
28.12.2026 

Март  2023 

  Петерсон 
Таисья 
Владимировна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

  22-23 уч.г. 

  Сердюков  
Виктор Алексеевич 

Пед - орг 
Диплом 
учителя 
математики 

12.03.2018 (Педагогическая 
деятельность в ДО в 
соответствии с ФГОС 108ч ) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

соответствие Апрель 2025 



25.03 2022-20.04.2022 
(Организационно – 
педагогическое обеспечение 
деятельности педагога – 
организатора образовательного 
учреждения» 

  Серикова  
 Ирина Игоревна 

ПДО   2023 г. (1 
полугодие) 

  Скорик  
Любовь Николаевна 

Педагог-
организатор 

21.06.2017 (Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности 108 ч) 
 
 17.11.2021 «Организационно – 
педагогическое обеспечение 
деятельности педагога – 
организатора образовательного 
учреждения» (72 часа) 
 

соответствие Повышение 
Ноябрь 2024 

  Скорик  
Любовь Николаевна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

13.03.2018 (Педагогическая 
деятельность в ДО в 
соответствии с ФГОС 108 ч) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 
16.03.2021 (ПДО : теория и 
методика ДО 508 ч.) 

соответствие Повышение 
Март 2024 

  Старастенко 
Татьяна 
Александровна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

13.07.22-04.10.22 (Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых) 502 часа 
03.10.22-07.10.22 повышение 
квалификации 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании» - «ИТК 
компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС» 20 
часов 

Соответствие в 
ноябре 2023 

Повышение 
квалификации 
октябрь 2024 

  Устимова Елена 
Сергеевна 

ПДО 
Переквалифика
ция 

09.09.2020 (Педагогическая 
деятельность в ДО в 
соответствии с ФГОС 502 ч) 
07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 

соответствие Повышение 
Сентябрь 2022 

  Шимко  
Елена Юрьевна 

ПДО 
 

18.03. 2018 (Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании в соответствии с 
ФГОС 108 ч) 

соответствие Повышение 
Сентябрь 2024 



07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 
20.09.2021 – 13.10.2021 
«Современные методики 
преподавания в 
образовательных организациях 
дополнительного образования» 

  Фомина Ирина 
Эдуардовна 

Педагог  - 
организатор 

27.10.21 – 10.11.21 
Организационно – 
педагогическое обеспечение 
деятельности педагога – 
организатора образовательного 
учреждения» 

соответствие Повышение 
октябрь 2024 
 
 
 

  Фомина Ирина 
Эдуардовна 

ПДО 
Диплом 
учителя 
русского языка 

07.02.2020 (Создание 
коррекционно – развивающей 
среды для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС 36 ч) 
15.04.21 (Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции 36ч ) 
01.12.21 «Педагог 
дополнительного образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности» 72 ч 

соответствие  
 
Повышение 
декабрь 
2024 

                                                                                                                  Методист _________________Е. В. Зинченко 
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