
Информация о повышении квалификации руководящих и педагогических работников 

ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» 

№ 

п/п 
Ф И О .  Должность 

Последние курсы 

повышения 

квалификации 

(дата) 

Примечание 

1.  Антонова Т.О. педагог- 

организатор 

апрель 2016 г. Семинар по «Начальной 

туристской подготовке» 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные вопросы 

законодательства о 

контрактной системе» 

2.  Филатов С.М. педагог 

дополнительного 

образования 

апрель 2016 г. 
 
 
 
 

23-24.04.2018 г. 

Семинар по «Начальной 

туристской подготовке» 

 

 

Курсы ГО Красносельского района 

«Обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 3.  Панкрашкин К.Б. директор 26.04.2016 г. 
 
 
 
 
 

30.06.2002 г. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Охрана труда работников 

организаций» 

 

Профессиональная переподготовка в 

Российском государственном 

педагогическом университете им. 

А.И.Герцена по программе "Управление 

образовательным учреждением". Дата 

окончания: 30 июня 2002 г. 
4.  Суровцев А.Ф. заведующий 

хозяйством 

26.04.2016 г. Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Охрана труда работников 

организаций» 
09.11.2016 г. Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные вопросы 

законодательства о 

контрактной системе» 
5.  Киселев В.В. методист, педагог- 

организатор 

23.11.2016 г.  Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные вопросы 

законодательства о 

контрактной системе» 



6.  Гринчак Т.И. педагог 

дополнительного 

образования 

28.12.2016 г. Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Меры пожарной 

безопасности и пожарно- 

технический минимум в 

образовательном 

учреждении» 

7.  Курмаева Э.Р. педагог- 

организатор 

17.05.2017 г.  
 
 
 
 
 

21-22.03.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 

окончание декабрь 
2018 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Организация 

оздоровительного отдыха: 

образовательные смыслы» 

 

Курсы ГО Красносельского района 

«Обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 

Профессиональная переподготовка  

в АППО до декабря 2018 г. 

 
8.  Денисова М.А. педагог- 

организатор 

январь – декабрь 
2017 г. 

 Профессиональная переподготовка: в 

государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования по программе "Педагогика 

дополнительного образования детей" 

 

 
  22.02.2017 г. 

 
 
 
 
 
 

21-22.05.2018 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Эффективная 

работа в приложениях Word 

и Excel» 

 

 

Курсы ГО Красносельского района 

«Обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 

9.  Кузнецов А.В. педагог 

дополнительного 

образования,  

педагог- 

организатор 

28-29.03.2018 г.  Курсы ГО Красносельского района 

«Обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 

 


