
                                                                                                                                                                                         

Перспективный план курсовой подготовки 

 педагогических и руководящих работников 
 

№ 

п/п 

Фио  

педагогических 

и руководящих 

работников 

Год 

прохождения 

курсов 

Название курсов ПК, 

кол-во часов, номер удостоверения, место проведения 

ПК, город 

 

Год 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

1. Авдошина С.В. 2021 
06.04-20.04  

 

 

 

 

 

2021 
01.07 – 01.09 

 

 

 

 

 

2021 
12.10 

 

2021 
19.10 – 02.11 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516713, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

 

Реализация профессиональных компетенций педагога-

организатора в условиях ФГОС, 520 часов, диплом  

№ 402414865560, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга, выдан 08.09.2021г. 

 

Коммуникативная культура педагога,72 часа, STOB5948, 

образовательный сайт «Смотр талантов» 

 

Региональный Навигатор ДОД: использование 

автоматизированных информационных и систем для 

отражения охвата детей дополнительным образованием, 

сертификат, ООО «Государство Детей», г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

2. Алхимова Т.С.  

2019 
07.11.18 – 

08.05.19 

 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании для детей и взрослых, 520 часов,  № 

402409034177, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г.Калуга 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516711, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

 

 

 

2022 

3. Бельцова А. Д. 2019 
25.09.18 –      

29.01.19 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

Теория и методика преподавания предметов 

эстетического цикла в условиях ФГОС, № 713100331162, 
126 часов, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», г.Тула 

 

Первая помощь в образовательной организации,  

72 часа, № 402414516712, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

2022 

4. Боровикова Е.П. 2020 
24.02 -14.03 

 

 

2020 
15.04- 30.04 

 

 

 

 

Одаренный ребенок в системе дополнительного 

образования детей, 72 часа, рег. № 37 – 220, 

Международная ассоциация артистов «Звездный десант» 

 

Теория и практика хореографического творчества , 36 

часов, Автономная некоммерческая организация «Центр 

поддержки и развития творчества «жар – птица», рег. № 

0529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020 
26.10 -28.11 

 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

 

 

 

2022 
 

Практика дополнительного образования и актуальные 

педагогические технологии, 72 часа, № 49 – 057, 

Международная ассоциация артистов «Звездный десант», 

г.Москва, выдано 28.11.2020г. 

 

Первая помощь в образовательной организации,  

72 часа, № 402414516713, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

 

Современный танец для детей: 5-7 лет, 8-12 лет, старшие 

группы, онлайн-курс, 72 часа, сертификат, Дом танца 

«Кувырком», Ростов-на-Дону,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 

5. Дуюн З.П.  

2021 
18.11-16.12 

 

 

 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых, 144 часа, удостоверение 

№ 402415421129, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания»,г.Калуга, выдан 17. 12.2021  

 

 

2024 

6. Зорина М.П. 2021 
23.11-07.12 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

Современные информационные и коммуникационные 

технологии при реализации программ дополнительного 

образования детей и взрослых, 72 часа, №402415420862, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Среднерусская академия современного знания», г. 

Калуга, выдан 08.12.2021г. 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516714, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

2024 

7. Капова Н.В.   

2021 
 

Организационное и документационное обеспечение 

управления организацией, 122 часа,  удостоверение № 

402415420990, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Среднерусская академия современного знания», 

г.Калуга, выдан 15.12. 2021  

 

 

 

2024 

8. Кирилкина О.А. 2019 
07.11.18 – 

08.05.19 

 

 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании для детей и взрослых, 520 часов,  № 

402409034178, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 
знания», г.Калуга 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516716, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

 
2022 

9. Киселева О.В.  2019  
31.05 –12.07 

 

 

 

 

 

 

Особенности работы  преподавателей детских школ 

искусств с обучающимися в сфере искусств  (рисунок, 

живопись, скульптура, дизайн), 120 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Среднерусская 

академия современного знания», г.Калуга 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

2022 



2021 
06.04-20.04 

№ 402414516718, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

10. Мартынова 

Анастасия 

Викторовна 

2022 

11.01-20.04 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых, 520 часов, диплом  

№ 402416374578, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», выдан 27.04.2022, г. Калуга 

2025 

11. Нечаева Ольга 

Дмитриевна 

2022 
10.03 -15.06 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых 520 часов, диплом  

№ 402416597345, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», выдан 20.06.2022, г. Калуга 

2025 

12. Сахацкая Е.Н. 2021 

25.05-25.08 

 
 

 

 

 

2022 

февраль 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых, 

520 часов, диплом №  402414865534, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Среднерусская 

академия современного знания», выдан 201.09.2021, г. 

Калуга  

 

Техническая защита информации. Организация защиты 

информации ограниченного доступа, не содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, 108 

часов, удостоверение № 713102036374, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет», выдано 14.02.2022, 

г.Тула,  

 

 

 
 

 

 

2025 

13. Светличная А.С. 2019 
24.04 –05.06 

 

 

 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

Теория и методика организации педагогического 

процесса в учреждениях дополнительного образования 

согласно федеральному законодательству в области 

образования и воспитания детей, 72 часа,  № 69041  № 

ПК 00069059, ООО «Инфоурок», г. Смоленск    

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516722, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

2022 

14 Симошкина Т.В. 2021 
18.11-16.12 

 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых, 144 часа, удостоверение 

№ 402415421130, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания»,г.Калуга, выдан 17. 12.2021 

 

 

2024 

15. Синельникова 

Л.Б. 

2020 
08.01 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

Коммуникативная культура педагога, 72 часа, № 

сертификата STOB5865, образовательный сайт «Смотр 

талантов» smotrinza.ru 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516723, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

2023 

16. Смирнова О.О.   2019 
01.10 –03.11 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности, 72 часа, рег. 

номер  27 – 127, Международная ассоциация артистов 

«Звездный десант», г.Москва 

 

 

 

 



 

2020 
26.10 –28.11 

 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

 

Практика дополнительного образования и актуальные 

педагогические технологии, 72 часа, № 49 – 058, 

Международная ассоциация артистов «Звездный десант», 

г.Москва, выдано 28.11.2020г. 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516724, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

 

2023 

17. Стоян Е.В.  

2020 
март 

Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных 

данных, 72 часа, № 713100828761, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет», г.Тула, выдано 27.03. 

2020 г. 

 

 

2023 

18. Тарасова Е.А. 2020 
25.02 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

Коммуникативная культура педагога, 72 часа, № 
STOB5881, образовательный сайт «Смотр талантов» 

smotrinza.ru 
 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516725, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

2023 

19. Тищенко Т.В. 2020 
08.01 

 
 

 

2021 
06.04-20.04 

Коммуникативная культура педагога, сертификат № 

STOB5864, 72 часа, образовательный сайт «Смотр 

талантов» 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516726, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

2023 

20. Трещев Е.А. 2020 
10.01 – 22.04 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых, 520 часов, № 

402411639561, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Среднерусская академия современного знания», 

г.Калуга 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516727, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

2023 

21. Шишуряк М.А. 2019 
24.09 

 

 

 

2021 
06.04-20.04 

 

 

Коммуникативная культура педагога, № сертификата 

STOB5615, 72 часа, образовательный сайт «Смотр 

талантов» 

 

Первая помощь в образовательной организации, 72 часа, 

№ 402414516728, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

2022 
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