
Справка о курсах повышения квалификации  

педагогических работников МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  

за 2015, 2016 гг. 

 
№ Название КПК,  

количество часов 

Кол-во 

человек 

Где проходили 

 2015 год   

1.  ППП «Менеджмент в организации», 514 часов, январь – август 

2015 года 

1 ГОАУ ЯО «ИРО» 

2.  Стажерская площадка «Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся эколого-биологического профиля 

в свете требований ФГОС», 72 часа 

2 ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр детей и 

юношества» 

3.  Стажерская площадка «Раскрытие творческого потенциала 

обучающихся в процессе освоения программы 

«Изобразительное искусство», 72 часа 

1 ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр детей и 

юношества» 

4.  ППК «Педагогические средства развития мотивации к 

творчеству в детских объединениях художественной 

направленности», 72 часа, 1.06.2015 - 15.06.2015 

2 ГОАУ ЯО «ИРО» 

5.  ППК «Оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников при их аттестации в целях 

установления квалификационной категории», 16 часов, 15.04-

16.04.2015 

3 ГОАУ ЯО «ИРО» 

6.  Дополнительная образовательная программа  «Декоративно-

прикладное творчество, техника «Русские росписи»», 96 

часов, 01.10.2013 – 25.05.2015 

1 МОУ ДРО 

7.  ППК «Организация первичной профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ в учреждениях 

профессионального образования», 36 часов, 10.06.2015 – 

30.06.2015 

2 ГОАУ ЯО «ИРО» 

8.  ППК «Профилактика ВИЧ инфекции, наркозависимости 

подростков в ОУ», 36 часов, 10.06..2015 – 30.06.2015 

2 ГОАУ ЯО «ИРО» 

9.  ППК «Оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников при их аттестации в целях 

установления квалификационной категории», 16 часов, 29.06 – 

30.06.2015 

1 ГОАУ ЯО «ИРО» 

10.  ППК "ФГОС: педагогические условия и средства 

эффективного образовательного процесса", 48 часов, 28.08-

11.09.2015 

38 ГОАУ ЯО «ИРО» 

11.  ППК «Педагогические средства развития мотивации к 

творчеству в детских объединениях художественной 

направленности», 72 часа, 02.09.2015 – 15.09.2015 

4 ГОАУ ЯО «ИРО» 

 2016 год   

12.  ППК «Дополнительное образование детей в театральном 

объединении», 72 часа, 11.01.2016 – 31.03.2016 

1 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

13.  ППК «Педагогические средства развития мотивации к 

творчеству в детских объединениях художественной 

направленности»,  72 часа, 28.03.2016 – 08.04.2016 

1 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

14.  ППК «Педагогические средства организации театральной 

деятельности детей», 72 часа, 06.06.2016 – 17.06.2016 

1 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

15.  СП «Раскрытие творческого потенциала обучающихся в 

процессе освоения программы «Изобразительное искусство» 

2-й год, 72 часа 

1 ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 

юношества» 

16.  ДПП «Сказкотерапия в практике психологического 

консультирования», 16 часов, 10.11.2016 – 15.12.2016. 

1 МОУ «ГЦРО» 



Внутрифирменное обучение (ЦАТ «Перспектива») 

 

№ Название тем Кол-во 

человек 

 2015 год  

1.  Краткосрочные курсы (8 часов) по обучению на компьютере по программам 

Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point 
5 

2.  Семинар «Педагогические условия реализации ситуации успеха в образовательном 

процессе в системе дополнительного образования» 
8 

3.  Семинар «Практика проведения мониторинговых исследований в ЦАТ 

«Перспектива» 
6 

4.  Семинар «Оценивание деятельности обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей» 
6 

5.  Городской семинар «Формы работы с родителями детей с признаками одаренности» 11 

6.  Занятие-практикум «Монтаж». (Цикл практических занятий по монтажу) 6 

7.  Семинар «Современные тенденции исследования креативности» 13 

8.  Семинар «Приемы и методы активизации креативности» 7 

 2016 год  

1.  Семинар «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 
8 

2.  Занятие-практикум «Формирование у учащихся эстрадного певческого голоса» 9 

3.  Семинар «Современное занятие в дополнительном образовании»  16 

4.  Семинар «Социальная адаптация детей с признаками одаренности» 16 

5.  Круглый стол «Формы работы в объединениях ЦАТ «Перспектива» 13 

 


