
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

2020 год 

1.  Лебедев Александр Сергеевич 
Диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца «Педагог дополнительного образования» по 
направлению «Образование и педагогика». 

«Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П.Астафьева, г. Красноярск 

2.  Лебедева Наталья Николаевна 
Диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца «Педагог дополнительного образования» по 
направлению «Образование и педагогика». 

«Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П.Астафьева, г. Красноярск 

3.  Папков Роман Васильевич 
Диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца «Педагогика дополнительного образования детей и 
взрослых», 600 часов. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

4.  Балаболин Сергей Викторович 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

5.  
Синкевич Светлана 
Александровна 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

6.  
Синкевич Светлана 
Александровна 

«Основы преподавания робототехники: инженерный старт для 
педагога», 36 часов. 

АО «РОББО», г. Санкт-Петербург 

7.  Бабикова Анна Сергеевна 
«Методика преподавания иностранного языка на разных этапах 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

Общество с ограниченной ответственностью «Международные 
Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн», г. Санкт-Петербург 

8.  
Банникова Полина 
Александровна 

«Методика преподавания иностранного языка на разных этапах 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

Общество с ограниченной ответственностью «Международные 
Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн», г. Санкт-Петербург 

9.  Латынцева Ирина Сергеевна 
 «Методика преподавания иностранного языка на разных этапах 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа.  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Международные 
Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн», г. Санкт-Петербург 

10.  Штина Любовь Анатольевна 
«Методика преподавания иностранного языка на разных этапах 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Международные 
Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн», г. Санкт-Петербург 

11.  Качалкина Зинаида Анатольевна 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», г.Томск 

12.  Клинова Дарья Игоревна 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», г.Томск 

13.  Козырева Ирина Сергеевна 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», г.Томск 

14.  Матвиенко Елена Викторовна 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», г.Томск 

15.  Селезнева Надежда Петровна 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», г.Томск 

16.  Сильчева Татьяна Константиновна 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», г.Томск 

17.  Першина Виктория Анатольевна «Организация работы с одаренными детьми в условиях Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 



реализации ФГОС», 108 часов. себя», г.Томск 

18.  Цайтлер Юрий Владимирович 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», г.Томск 

2019  год 

1.  Балаболин Сергей Викторович 
Диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца «Педагог дополнительного образования» 

АНО ДПО «СИПППИСР», г.Новосибирск 

2.  Бабикова Анна Сергеевна 

 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 
преподавательского состава общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования и дошкольных 
образовательных организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном движении», 72 часа 
 

НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород 

3.  Дубенко Владимир Алимович 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 
 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

4.  Дубенко Владимир Алимович «Подготовка к олимпиадам по программированию» , 72 часа ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

5.  Игнатенко Егор Валерьевич 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 
 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

6.  Козырева Ирина Сергеевна 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

7.  Козырева Ирина Сергеевна 

 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 
преподавательского состава общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования и дошкольных 
образовательных организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном движении», 72 часа 
 

НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород 

8.  Коноплев Юрий Владимирович 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 
 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

9.  Коноплев Юрий Владимирович 

«Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 
преподавательского состава общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования и дошкольных 
образовательных организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном движении», 72 часа 

НГПУ имени. К. Минина, г. Нижний Новгород 

10.  Латынцев Сергей Валерьевич 

 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 
преподавательского состава общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования и дошкольных 
образовательных организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном движении», 72 часа 
 

НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород 

11.  Латынцев Сергей Валерьевич «Подготовка к олимпиадам по программированию» , 72 часа ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

12.  Латынцева Ирина Сергеевна «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 



организации»», 72 часа. 
 

13.  Надточий Юрий Михайлович 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 
 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

14.  Папков Роман Васильевич 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

15.  
Серебрякова Наталья 
Владимировна 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

16.  
Серебрякова Наталья 
Владимировна 

 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 
преподавательского состава общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования и дошкольных 
образовательных организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном движении», 72 часа 
 

НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород 

17.  Чесноков Владимир Геннадьевич 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 
 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

18.  Штина Любовь Анатольевна 
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации»», 72 часа. 
 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары 

19.  Архипов Вячеслав Анатольевич «Подготовка к олимпиадам по программированию», 72 часа ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

20.  Ермолаев Андрей Николаевич «Подготовка к олимпиадам по программированию» , 72 часа ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

21.  Лебедев Александр Сергеевич 
Курс «Как стать наставником проектов», 72 часа. 
 

Образовательный проект «Академия наставников», Открытый 
университет «Сколково», г. Москва 

22.  Козлов Сергей Игоревич 
«Интерактивные технологии в обучении: руководство для 
современного педагога», 72 часа 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

23.  Папкова Наталья Алексеевна «Современные технологии в изобразительном искусстве», 72 часа КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», г.Енисейск 

24.  
Синкевич Светлана 
Александровна 

«Современные технологии в изобразительном искусстве», 72 часа КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», г.Енисейск 

25.  Сорокина Дина Геннадьевна «Современные технологии в изобразительном искусстве», 72 часа КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», г.Енисейск 

26.  Сорокина Юлия Валерьевна 
«Совершенствование профессиональных навыков при подготовке 
к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС 
ООО» 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагога», г.Москва 

2018 год 

1.  Папков Роман Васильевич 
«Психолого - педагогический минимум наставника»,  36 часов. 
 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций»,  
г. Красноярск 

2.  Селезнева Надежда Петровна «Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад», 108 часов ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г.Москва 

2017 год 
1.  Бабанов Дмитрий Алексеевич «Профориентация в современной школе», 108 часов ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва 

2.  Игнатенко Егор Валерьевич «Профориентация в современной школе», 108 часов ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва 

3.  Котельников Сергей Павлович «Профориентация в современной школе», 108 часов ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 



4.  Лопухов Юрий Владимирович «Профориентация в современной школе», 108 часов ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

5.  Пагурец Сергей Николаевич «Профориентация в современной школе», 108 часов ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

6.  Чесноков Владимир Геннадьевич «Профориентация в современной школе», 108 часов ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

7.  Лебедева Наталья Николаевна 
 «Основы робототехники» под руководством С. Филиппова. 
 

Центр робототехники Президентского физико-математического 
лицея № 239, г. Санкт-Петербург 

8.  Матвиенко Сергей Евгеньевич «Основы робототехники и программирования», 72 часа 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 
Институт повышения квалификации, г.Иркутск 

9.  Пинтюков Дмитрий Николаевич «Основы робототехники и программирования», 72 часа 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 
Институт повышения квалификации, г.Иркутск 

10.  
Пинтюков  
Дмитрий Николаевич 

«Использование наборов технического конструирования и 
робототехники в образовательном процессе, 72 часа. (43154/уд) 

КГАОУ ДПО (ПК)С ККИПКиППРО, г. Красноярск 

11.  Папкова Наталья Алексеевна 
 «Педагогика и творчество. Художественное образование в 
современных условиях», 72 часа. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный художественный 
институт» 

2016 год 

1.  Архипов Вячеслав Анатольевич 
Профессиональная переподготовка «Государственное и 
муниципальное управление», Диплом, 520 часов. 
 

ФГАОУ ВО «СФУ», г. Красноярск 

2.  Бабанов Дмитрий Аексеевич 
«Развитие компетенций в области современных технологий. 
Моделирование автономных транспортных средств», 140 часов. 
 

НОУ ДПО «Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-
СПБ», г. Санкт-Петербург 

3.  Балаболин Сергей Викторович 
«Развитие компетенций в области современных технологий. 
Моделирование автономных транспортных средств», 140 часов. 
 

НОУ ДПО «Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-
СПБ», г. Санкт-Петербург 

4.  Котихин Дмитрий Владимирович 
«Развитие компетенций в области современных технологий. 
Моделирование автономных транспортных средств», 140 часов. 
 

НОУ ДПО «Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-
СПБ», г. Санкт-Петербург 

5.  Лебедев Александр Сергеевич 
«Развитие компетенций в области современных технологий. 
Моделирование автономных транспортных средств», 140 часов. 
 

НОУ ДПО «Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-
СПБ», г. Санкт-Петербург 

6.  Лопухов Юрий Владимирович 
 «Развитие компетенций в области современных технологий. 
Моделирование автономных транспортных средств», 140 часов. 
 

НОУ ДПО «Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-
СПБ», г. Санкт-Петербург 

7.  Надточий Юрий Михайлович 
«Развитие компетенций в области современных технологий. 
Моделирование автономных транспортных средств», 140 часов. 
 

НОУ ДПО «Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-
СПБ», г. Санкт-Петербург 

8.  Пагурец Сергей Николаевич 
«Развитие компетенций в области современных технологий. 
Моделирование автономных транспортных средств», 140 часов. 
 

НОУ ДПО «Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-
СПБ», г. Санкт-Петербург 

9.  Бабикова Анна Сергеевна 

«Технологии активного обучения и методика организации 
деятельности педагога-организатора в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа. 
 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» 

10.  Проскурякова Дарья Игоревна «Технологии активного обучения и методика организации АНО ДПО «Московская академия профессиональных 



деятельности педагога-организатора в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа. 
 

компетенций» 

11.  Ежова Екатерина Сергеевна 
«Единый государственный экзамен по математике: особенности 
содержания и оценивания заданий», 72 часа. 
 

КГАОУ ДПО (ПК)С ККИПКиППРО, г. Красноярск 

12.  Лебедева Наталья Николаевна 
«Инновационные подходы к методикам преподавания 
технического творчества в организациях дополнительного 
образования», 72 часа. 

ООО Всероссийский научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии», г. Липецк 

13.  Першина Виктория Анатольевна 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа. 
 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Фоксфорд 

14.  Селезнева Надежда Петровна 
«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 
вузовским олимпиадам по математике», 72 часа. 
 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

15.  Сильчева Татьяна Константиновна 
«Единый государственный экзамен по физике: особенности 
содержания и оценивания заданий», 72 часа. 
 

КГАОУ ДПО (ПК)С «КИПК и ППРО» г. Красноярск 

2015 год 

1. Архипов Вячеслав Анатольевич 
 «Антивирусная система защиты предприятия», Сертификат 
DWCERT-070-3, 72 часа. 
 

НОУ «Академия информационных систем», г. Москва 

 


