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План повышения квалификации педагогов МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР»
ФИО педагогов

Логунова Эмилия Семеновна

Форма повышения квалификации

Новосибирский государственный хореографический колледж
«Звездные мастер-классы глубокого погружения»
Глухман Анжела Анатольевна ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
профессионального образования»,
г. Санкт-Петербург «Организация работы службы сопровождения
в условиях современных форм управления образовательным
процессом»
Елина Марина Владимировна ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
профессионального образования»,
г. Санкт-Петербург «Организация работы службы сопровождения
в условиях современных форм управления образовательным
процессом»
Игнатьев Игорь Петрович
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
профессионального образования»,
г. Санкт-Петербург «Организация работы службы сопровождения
в условиях современных форм управления образовательным
процессом»
Косачев Олег Николаевич
ЧИПиПКРО «Современный образовательный менеджмент»
Кулагин
Александр НИПКиПРО "Реализация педагогических технологий в
Николаевич
физической культуре школьников"
Леонова
Наталья ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
Вячеславовна
профессионального образования»,
г. Санкт-Петербург «Организация работы службы сопровождения
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в условиях современных форм управления образовательным
процессом»
ЧИПиПКРО «Современный образовательный менеджмент»

Маковецкий Александр
Иванович
Михайлова
Надежда МКОУ ДОВ «ГЦРО» «Научно-методическое сопровождение
Алексеевна
инновационной деятельности»
Орлова Виктория Анатольевна НИПК и ПРО«Реализация педагогических технологий в
физической культуре школьников»
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2017 год

Плотников
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Сергей НФ ГБОУ ВПО «НГУ ФК СиЗ имени П.Ф.Лесгафта СанктПетербург» «Методическое обеспечение тренировочного и
воспитательного
процесса
в
системе
дополнительного
образования»
Шиленко
Владимир НИПКиПРО "Реализация педагогических технологий в
Михайлович
физической культуре школьников"
Шкробова
МКОУ ДОВ «ГЦРО» «Научно-методическое сопровождение
Наталья Валентиновна
инновационной деятельности»
Шеменкова Татьяна
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
Николаевна
профессионального образования»,
г. Санкт-Петербург «Организация работы службы сопровождения
в условиях современных форм управления образовательным
процессом»
Митрофанов Сергей Юрьевич ЧИПиПКРО«Современный образовательный менеджмент»
Тимофеев Евгений Игоревич
ЧИПиПКРО «Современный образовательный менеджмент»
Тимофеев
НФ ГБОУ ВПО «НГУ ФК СиЗ имени П.Ф.Лесгафта СанктСергей
Петербург» «Методическое обеспечение тренировочного и
Игоревич
воспитательного
процесса
в
системе
дополнительного
образования»
Фокин Роман Владимирович
ФГБОУ НГПУ «Мониторинг качества образования
деятельности»
Бабкин Николай
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых»
Иванович
г. Санкт-Петербург, «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в
образовательных организациях»
Мельников
Александр ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» г.
Александрович
Санкт-Петербург, «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в

Меньщиков
Михайлович

Сергей

Ростова Наталья Анатольевна

Сероухова
Владимировна

Анна

Сурнин Валерий Павлович

Танаков
Владимирович

Александр

Шардин
Александр
Валерьевич
Грачев Сергей Иванович
Ляндусова
Леонидовна

Пантюлина
Викторовна

Ксения

Татьяна

образовательных организациях»
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» г.
Санкт-Петербург, «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в
образовательных организациях»
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» г.
Санкт-Петербург, «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в
образовательных организациях»
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» г.
Санкт-Петербург, «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в
образовательных организациях»
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых»
г. Санкт-Петербург, «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в
образовательных организациях»
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» г.
Санкт-Петербург, «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в
образовательных организациях»
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых»
г. Санкт-Петербург, «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в
образовательных организациях»
МКОУДОВ г.Новосибирска «ГЦРО» «Организация деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС»
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
профессионального образования», г. Санкт-Петербург
«Организация работы службы сопровождения в условиях
современных форм управления образовательным процессом»
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых», г.
Санкт-Петербург «Требования профессионального стандарта к
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в
образовательных организациях»
ЧУДПОСИПППиСР г. Новосибирск «Современные аспекты
спортивной тренировки по плаванию»
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Дуракова Алена Евгеньевна

Поздняков Сергей
Владимирович

Рыжков Олег Иванович

МКОУДОВ г.Новосибирска «ГЦРО» «Создание благоприятного
психологического климата в педагогическом коллективе: игры и
тренинги»
НИКП г. Новосибирск «Когнитивно-поведенческая психотерапия
депрессий, панических расстройств и ПТСР»
НИПКиПРО "Реализация педагогических технологий в
физической культуре школьников
НИПКиПРО «Технология воспитания у подростков установки на
здоровый образ жизни и безопасное поведение средствами
программы «Стиль жизни – здоровье»
НИПКиПРО "Реализация педагогических технологий в
физической культуре школьников"

2015 год

НИПКиПРО «Технология воспитания у подростков установки на
здоровый образ жизни и безопасное поведение средствами
программы «Стиль жизни – здоровье»

2017 год

Соломин Вячеслав Георгиевич НИПКиПРО "Реализация педагогических технологий в
физической культуре школьников"
НИПКиПРО «Технология воспитания у подростков установки на
здоровый образ жизни и безопасное поведение средствами
программы «Стиль жизни – здоровье»
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