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Повышение квалификации педагогами МБУДО ДДТ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название курсов и место проведения Сроки обучения, объем  часов 

2017-2019 г. 

1. Яндимирова 

Антонида 

Михайловна, 

директор 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

- Для руководителей образовательных организаций», ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» 

-Менеджмент в образовании. 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

-«Дополнительное образование современные пародигмы развития», форум ДТДМ г. Й-

Ола. 

-КПК по охране труда. Учебно-методический центр объединенных организаций 

профсоюзов РМЭ. 

16.02.2017г., 8ч 

 

05.2017г.,40ч 

 

05.2017г.,72ч. 

16.02.2018г., 8 ч. 

 

8-9 ноября 2018 г., 16ч 

 

Ноябрь 2018 г., 36 ч 

2. Онеева Лидия 

Александровна, 

методист 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

-Межрегиональный форум «Новые формы образования для профессионалов будущего», 

г. Чебоксары. 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села». 

-Форум республиканского движения поддержки общественных инициатив «От идеи до 

воплощения», г. Й-Ол 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск. 

16.02.2017г., 8ч 

 

15-17 ноября 2017 г., 8 часов 

 

16.02.2018г., 8 ч 

 

15 марта 2018 г., 8ч 

 

 

7 ноябрь 2018 г.,72 ч. 



3. Мосунова 

Ирина 

Егоровна, ПДО 

-Повышение профессионального уровня педагогов учреждений дополнительного 

образования в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования 

в РФ», МУДО «Волжский экологический центр» 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

-Межрегиональный форум «Новые формы образования для профессионалов будущего», 

г. Чебоксары. 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск. 

-«Дополнительное художественное образование детей как условие для формирования 

эстетических ориентаций». МУДО «ДТДиМ» г.Волжск  

9.02.2017г, 8ч 

 

 

16.02.2017г., 8ч 

 

15 ноября 2017 г., 8 часов 

 

16.02.2018г., 8 ч 

 

 

7 ноябрь 2018 г.,72 ч, КПК 

 

 

14 февраля 2019г., 8ч 

 

4. Дмитриева 

Людмила 

Леонидовна, 

ПДО 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск. 

-«Дополнительное художественное образование детей как условие для формирования 

эстетических ориентаций». МУДО «ДТДиМ» г.Волжск 

-Республиканский семинар «Социальное проектирование», пгт. Приволжский 

16.02.2017г., 8ч 

 

16.02.2018г., 8 ч 

 

7 ноябрь 2018 г.,72 ч, КПК 

 

 

14 февраля 2019г., 8ч 

 

29.03.2019 г., 3 часа 

5. Учаев 

Александр 

Ильич 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск. 

7 ноябрь 2018 г.,72 ч, КПК 

6. Соловьева 

Нина 

Александровна 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

-Межрегиональный форум «Новые формы образования для профессионалов будущего», 

г. Чебоксары. 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск. 

16.02.2017г., 8ч 

 

15-17 ноября 2017 г., 8 часов 

 

16.02.2018г., 8 ч 

 

7 ноябрь 2018 г.,72 ч, КПК 

 

 

14 февраля 2019г., 8ч 



-«Дополнительное художественное образование детей как условие для формирования 

эстетических ориентаций». МУДО «ДТДиМ» г.Волжск 

 

7. Скворцова 

Елена 

Ивановна 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

-Межрегиональный форум «Новые формы образования для профессионалов будущего», 

г. Чебоксары. 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск. 

16.02.2017г., 8ч 

 

15-17 ноября 2017 г., 8 часов 

 

16.02.2018г., 8 ч 

 

 

7 ноябрь 2018 г.,72 ч 

8. Боякова 

Светлана 

Глимъяновна 

-Повышение профессионального уровня педагогов учреждений дополнительного 

образования в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования 

в РФ», МУДО «Волжский экологический центр» 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

-Республиканский семинар «Социальное проектирование», пгт. Приволжский. 

9.02.2017г, 8ч 

 

 

16.02.2017г., 8ч 

 

16.02.2018г., 8 ч 

 

29.03.2019 г., 3ч 

9. Павлова Зухра 

Исмагиловна 

-Межрегиональный форум «Новые формы образования для профессионалов будущего», 

г. Чебоксары. 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск. 

-«Дополнительное художественное образование детей как условие для формирования 

эстетических ориентаций». МУДО «ДТДиМ» г.Волжск 

15-17 ноября 2017 г., 8 часов 

 

16.02.2018г., 8 ч 

 

7 ноябрь 2018 г.,72 ч, КПК 

 

 

14 февраля 2019г., 8ч 

 

 

10. Крылова Алена 

Васильевна 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

16.02.2017г., 8ч  

11. Яндимиров 

Михаил 

Александрович 

-«Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

-Межрегиональный форум «Новые формы образования для профессионалов будущего», 

г. Чебоксары. 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

16.02.2017г., 8ч 

 

15-17 ноября 2017 г., 8 часов 

 

16.02.2018г., 8 ч 



12. Александрова 

Зинаида 

 Валерьевна 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

16.02.2018г., 8 ч 

13. Николаева 

Галина 

 Михайловна 

- «Развитие творческого потенциала детей на занятиях технической направленности», 

МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

-Республиканский семинар «Сетевое взаимодействие как модель доступности 

дополнительного образования в условиях села» 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск. 

16.02.2017г., 8ч 

 

16.02.2018г., 8 ч 

 

7 ноябрь 2018 г.,72 ч, КПК 

14. Алпаева Лидия 

Валерьяновна 

-Организация деятельности педагога дополнительного образования. Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» рег номер ПД_ДО №2018-01034 г. 

Ханты-Мансийск 

-«Основы православной культуры и религиозной этики». г Волжск   

7 ноябрь 2018 г.,72 ч, КПК 

 

 

Ноябрь-декабрь 2018г, 72ч 

 


