
                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                    Директор МАУ ЦДО 

                                                                                                                          города Славянска-на-Кубани 
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Перспективный план-график 

прохождения курсовой подготовки работниками  

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

         
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема курсов повышения 

квалификации  

Сроки 

прохож-

дения 

Место 

прохождения 

2022 2023 2024 2025 

III IV 

1 Бакута 

Маргарита 

Андреевна 

методист ПП «Педагогическое образование: 

методист образовательной 

организации дополнительного 

образования детей и взрослых»  

17.01.22-

15.06.22 

ООО «ЦНОИ»     + 

2 Бойцова Лариса 

Юрьевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Технологии «Фабрик будущего» 22.09.20-

19.10.20 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого 

   +  

«Формирование и развитие 

инженерно-творческих компетенций в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и взрослых» 

14.10.21-

27.10.21 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», ЦДПО 

«Экстерн» 

3 Борисенко 

Юлия Петровна 

методист 

 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования» 

01.03.21-

15.03.21 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

   +  



педагог 

дополнительно

го образования 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности 

в рамках внедрения образовательной 

модели «Экостанция» 

21.09.21- 

29.10.21 

ФГБОУ ДО 

«ФЦДО»,  

г. Москва 

   +  

4 Власенко 

Оксана 

Юрьевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Организация и осуществление 

образовательного процесса по 

адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам 

(физкультурно-спортивной, 

технической, художественной, 

естественнонаучной, социально-

гуманитарной, туристско-

краеведческой направленности)» 

01.06.22-

15.06.22 

ООО «ЦНОИ»     + 

 

5 

Дадонов 

Николай 

Николаевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности» 

16.01.20-

31.01.20 

 

 

 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

 

 

   +  

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности 

в рамках внедрения образовательной 

модели «Экостанция» 

21.09.21- 

29.10.21 

ФГБОУ ДО 

«Эколого-

ФЦДО», г. 

Москва 

6 Дергачева 

Валентина 

Георгиевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста» 

01.10.20 – 

15.10.20 

 

ООО «ЦНОИ»   +   

7 Дергачев педагог «Профессиональный стандарт 01.10.20 – ООО «ЦНОИ»   +   



Александр 

Дмитриевич 

дополнительно

го образования 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста»» 

15.10.20 

8 Дворцевая 

Алина 

Александровна 

методист, 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования» 

03.02.20-

17.02.20  

 

ООО «ЦНОИ» 

 

  +   

9 Демченко 

Наталья 

Александровна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования 

"Содержание и методика воспитания 

детей в системе дополнительного 

образования", 72 часа 

16.12.19- 

30.12.19 

ООО «ЦНОИ»  +    

10 Долганик 

Екатерина 

Ивановна 

методист «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования» 

17.01.22-

31.01.22 

ООО «ЦНОИ»    +  

 

11 

Згарданюк 

Татьяна 

Петровна 

заведующая 

отделением,  

 

«Эффективный менеджер: основные 

управленческие компетенции, 

лидерство и управленческая команда» 

14.02.22-

28.02.22 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

    + 

 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности 

в рамках внедрения образовательной 

модели «Экостанция» 

21.09.21- 

29.10.21 

 

ФГБОУ ДО 

«ФЦДО», г. 

Москва 

   +  

12 Кистер 

Наталия 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

08.09.20-

14.09.20 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

  +   

13 Козак 

Полина 

педагог-

организатор 

«Содержание и методика воспитания 

детей в системе дополнительного 

16.08.22- 

31.08.22 

ООО «ЦНОИ»     + 



Александровна образования», 72 часа 

14 Коломиец 

Юлия 

Дамильевна 

педагог-

организатор 

«Педагог-организатор в системе 

дополнительного образования: 

развитие профессиональных 

компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом» 

16.03.22 

31.03.22 

ООО «ЦНОИ»     + 

15 Конева 

Людмила 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности» 

03.02.20-

17.02.20 

ООО «ЦНОИ»   +   

16 Коноваленко 

Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста» 

12.02.21-

26.02.21  

ООО «ЦНОИ»    +  

 

17 

Кудряшова  

Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

«Педагог дополнительного 

образования», 40 часов 

 

18.12.19- 

24.12.19 

 

ЧОУ ДПО 

«СКИДО  

ООО  

  +   

«Прикладные аспекты управления 

процессами развития системы 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании в 

условиях внедрения Целевой модели» 

16.11.20-

20.11.20 

 

 

 

 

«Электронная 

школа» 

 

«Механизмы и инструменты 

управления процессами внедрения 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» 

09.11.20- 

16.11.20 

ГБОУ ДПО 

«ИРО» КК 

18 Курышева 

Валерия 

Сергеевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

-   +     

19 Лукьяненко заместитель «Эффективный менеджер: основные 14.02.22- ООО «ЦНОИ»     + 



Светлана 

Евгеньевна 

директора управленческие компетенции, 

лидерство и управленческая команда» 

28.02.22 

 

 

20 Морозова 

Лариса 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

 «Удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности» 

03.02.20-

17.02.20 

ООО «ЦНОИ»   +   

21 Мотренко 

Тамара 

Петровна  

заведующая 

отделением 

«Эффективный менеджер: основные 

управленческие компетенции, 

лидерство и управленческая команда» 

14.02.22-

28.02.22 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

    + 

22 Моздор Сергей 

Владимирович 

педагог 

дополнительно

го образования 

(внешний 

совместитель)         

«Основы сборки, настройки и 

управления квадрокоптером для 

преподавания в учреждении 

дополнительного образования» 

16.05.22-

16.06.22 

ООО «ЛЕТАЙ И 

СМОТРИ АГРО» 

    + 

23 Неделько 

Сергей 

Александрович 

заместитель 

директора, 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Передовые производственные 

технологии», 150 часов 

16.09.19-

01.10.19 

ООО «ЦНОИ» 

 

   +  

ПП «Менеджмент в образовании» 

 

02.02.20- 

30.04.20 

ООО «ЦНОИ» 

 

«Организация научно-технической, 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников в области 

космонавтики», 80 часов 

30.09.21-

06.10.21 

 

 

Образовательный 

Фонд «Талант и 

успех» 

24 Новикова 

Анастасия 

Рафильевна 

Педагог-

организатор 

ПП «Педагогическое образование: 

педагог-организатор в организации 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

17.04.22- 

15.07.22 

ООО «ЦНОИ»     + 

25 Подольская 

Наталья 

Леонидовна 

педагог 

дополнительно

го образования           

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста» 

16.11.20- 

30.11.20 

ООО «ЦНОИ»   +   



26 Прокудина  

Альбина 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования           

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста» 

01.10.20 – 

15.10.20 

 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

  +   

 

27 

Ряжских 

Виктория 

Станиславовна 

старший 

методист 

«Прикладные аспекты управления 

процессами развития системы 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании в 

условиях внедрения Целевой модели», 

36 часов 

16.11.20-

20.11.20 

 

ООО 

«Электронная 

школа» 

 

 

  +   

«Содержание и оценка качества 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях внедрения целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования детей», 

72 часа 

09.10.20-

30.11.20  

 

 

 

ФГБУК «ВЦХТ», 

г. Москва 

 

 

 

«Механизмы и инструменты 

управления процессами внедрения 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края», 36 часов 

09.11.20- 

16.11.20 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

«ИРО» КК 

 

 

 

28 

 

Ряжских 

Маргарита 

Алиевна 

методист ПП «Педагогическое образование: 

методист образовательной 

организации дополнительного 

образования детей и взрослых» 

02.02.20- 

30.04.20 

 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

  +   

«Прикладные аспекты управления 

процессами развития системы 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании в 

условиях внедрения Целевой модели» 

16.11.20-

20.11.20 

ООО 

«Электронная 

школа» 



29 Савченко Юлия  

Юрьевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Содержание и методика воспитания 

детей в системе дополнительного 

образования» 

01.10.20 – 

15.10.20 

 

ООО «ЦНОИ»   +   

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности» 

01.10.20 – 

15.10.20 

ООО «ЦНОИ» 

30 Сафронова 

Светлана 

Владимировна 

методист «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования» 

16.10.19-

31.10.19 

ООО «ЦНОИ»  +    

31 Семенцова 

Анна  

Сергеевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребёнком до 1,5 

лет) 

заведующая 

отделением 

«Мониторинг и управление качеством 

образования в организации 

дополнительного образования» 

15.03.19-

29.03.19 

ООО «ЦНОИ»   +   

32 Сербина 

Зинаида 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста» 

01.10.20 – 

15.10.20 

 

 

ООО «ЦНОИ» 

 

 

  +   

33 Сердюк  

Ирина 

Юрьевна 

методист «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования» 

03.02.22-

17.02.22  

 

ООО «ЦНОИ» 

 

    + 

34 Слюсарева  

Елена  

Павловна 

Директор «Прикладные аспекты управления 

процессами развития системы 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании в 

условиях внедрения Целевой модели», 

36 часов 

16.11.20-

20.11.20 

 

ООО 

«Электронная 

школа» 

 

 

  +   



«Механизмы и инструменты 

управления процессами внедрения 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края», 36 часов 

09.11.20- 

16.11.20 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

«ИРО» КК 

 

 

     

педагог 

дополнительног

о образования 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности 

в рамках внедрения образовательной 

модели «Экостанция» 

21.09.21- 

29.10.21 

 

ФГБОУ ДО 

«ФЦДО», г. 

Москва 

   +  

35 Тимощенкова 

Наталья 

Васильевна 

заведующий 

отделением 

ПП «Менеджмент в образовании» 01.02.21-

30.04.21 

ООО «ЦНОИ»   +   

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования» 

16.09.20- 

30.09.20 

ООО «ЦНОИ» 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Развитие детского технического 

творчества в учреждениях 

дополнительного образования» 

16.05.22-

16.06.22 

ООО «ЛЕТАЙ И 

СМОТРИ АГРО» 

    + 

36 Титаренко 

Наталья 

Юрьевна 

методист «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования» 

16.10.19-

31.10.19 

ООО «ЦНОИ»  +    

37 Траленко 

Жанна 

Валерьевна  

педагог 

дополнительно

го образования 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста» 

03.02.20-

17.02.20 

ООО «ЦНОИ»   +   

38 Харлампиди 

Лариса 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

01.10.20 – 

15.10.20 

 

ООО «ЦНОИ»   +   



профессионального роста» 

39 Христофорова 

Анна  

Сергеевна 

педагог 

дополнительно

го образования, 

педагог 

организатор 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в дополнительном 

образовании» 

11.01.20- 

17.01.20 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительны

й фонд наследия 

Менделеева 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

  

40 Шакалова 

Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста» 

01.10.20 – 

15.10.20 

 

ООО «ЦНОИ»   +   
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