
                  

Курсы повышения квалификации по каждому работнику  МБУ ДО ЦВР за 2018 – 2021 г.г. 

№ 

п/п 

ФИО Должнос

ть 

Наименование курсов, к-во часов        Дата 

прохождения        

     

1 Святко Н. Н. Педагог- 

психолог    

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога – психолога дополнительного 

образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

2 Попова Г.Н. ПДО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

3 Синявцева Е.Н. Методис

т  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность методиста дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

4 Толмачева Н.Б. ПДО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

5 Киселева О.И. ПДО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

6 Васильева Н.А. ПДО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

7 Ковалева Г.А ПДО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 



8 Валова И.А. ПДО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

9 Маммаева Д.Д. ПДО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

10 Мороз Т.В. ПДО    Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

11 Семиколенова 

А.В. 

ПДО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

12 Кисловская Н.И. Методис

т 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития», «Дополнительное образование детей и 

взрослых: «Профессиональная деятельность методиста дополнительного образования», 72 ч 

09.03.2021-

22.03.2021 

 

Директор                                                                                                                                   Н.Н. Святко 


