
Участие педагогических работников Центра в профессиональных  смотрах-конкурсах, 
фестивалях, конференциях различного уровня, обучение на курсах повышения квалификации  

в 2018-2019 учебном году 
 

Дата 
месяц 

ФИО 
педагогического 

работника 

Учрежденческий уровень 

результат 

Муниципальный уровень 

результат 

Республиканский  уровень 

результат 

Всероссийский уровень 
результат 

Профессиональные конкурсы и  фестивали 
Январь 
2019 г. 

Зорин Тимур 
Александрович 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Конкурс «Педагог 
профессионального 

образования 2019» среди 
преподавателей организаций 
среднего профессионального 

образования России 
Диплом участника № 4640 

от 23 января 2019 г. 
 

Публикации методических материалов 
Участие в конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах 

Апрель 

2019 г. 

Степанов Николай 

Андреевич 

  Семинар «Организация туристско - 

краеведческой деятельности 

обучающихся в современных 

условия» 

Сертификат от 15-16 апреля 2019 

г.16 ч 

 

Апрель 

2019 г. 

Яковченко Михаил 

Сергеевич 

  Семинар «Организация туристско - 

краеведческой деятельности 

обучающихся в современных 

условия» 

Сертификат от 15-16 апреля 2019 

г.16 ч 

 

Март 

2019 г. 

Зорин Тимур 

Александрович 

 

  Вебинар «Совершенствование 

содержания и форм внеурочной 

деятельности в образовательных 

организациях. 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

Сертификат от 15.03.2019 г. 

 

Февраль 

2019 г. 

Старкус Елена 

Валериевна 

 

   Вебинар «Современные 

образовательные технологии в 

системе дошкольного и 

дополнительного образования» 

НО БФНМ 



Сертификат  

Февраль 

.2019 г. 

Закирова Евгения 

Александровна 

 

 

 

 

   Онлайн - тестирование по теме 

«Методика воспитательной 

деятельности» 

Сертификат №43505217 от 

09.02.2019 г. 

 Февраль 

2019 г. 

Говоруха Елена 

Анатольевна 

 

Мастер-класс «Дети родителям» 

МБУДО ЦВР 

 

 

 

 

 

 

 

  

Февраль 

2019 г. 

Зорин Тимур 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Вебинар «Основные требования для 

участия в республиканском  этапе 

ХIV Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 

лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

Сертификат от 20.02.2019 г. 

 

Декабрь 

.2018 г. 

Закирова Евгения 

Александровна  

  Онлайн - вебинар по теме                 

« Удовлетворённость как показатель 

качества в системе дополнительного 

образования детей. Применение 

информационно - камуникативных 

технологий при проведении анализа 

результатов удовлетворённости» 

Сертификат  АА №5/22 от 13.12.19 

в объёме 2 часа 

 

Ноябрь  

2018 г. 

Беляева Татьяна 

Петровна 

Муниципальный этап 
республиканского конкурса 
чтецов посвящённого 130- 

летию рождения 
выдающегося коми поэта и 

драматурга В.А. Савина 
Член организационного 

комитета 

   

Ноябрь 2018- 

май 2019 

Ломоносова Елена 

Викторовна 

 

  Республиканская площадка 

дистанционного обучения 

«Ступени» 

ГАУДО РК «РЦДО» 

Сертификат 

 

Ноябрь   

2018 г. 

Беляева Татьяна 

Петровна 

  Конференция коми народа. 

Администрация МОГО «Инта» 

участник 

 

Ноябрь   Мингазов Вильдар   Конференция коми народа.  



2018 г. Максутович Администрация МОГО «Инта» 

участник 

Декабрь 

 2018 г. 

Беляева Виктория 

Николаевна 

 

  4 съезд межрегионального 

общественного движения Коми 

Ижемцев «Изьватас» 

Ижма ЦДК им. В. Осокина 

участник 

 

Декабрь  

2018 г. 

Старкус Елена 

Валериевна 

 

  Вебинар «Удовлетворенность как 

показатель качества в системе 

дополнительного образования 

детей. Применение информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении анализа результатов 

удовлетворенности» ГАУДО РК 

«РЦДО» 

Сертификат АА №5/28 

 

Декабрь  

2018 г. 

Гагарина Анна 

Юрьевна  

 

1Мастер-класс для школьников 

образовательных учреждений 

города «Как открыть свой 

школьный отряд» 

2.Мастер-класс для педагогов 

образовательных учреждений 

города «Азбука 

добровольчества» 

   

      

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка 
 

Январь  

2019 г. 

Мешков Евгений 

Михайлович 

   Курсы повышения 

квалификации АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес - школа» 

по теме « Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 72 часа 

Удостоверение №562408737350  

Январь  

2019 г. 

 

Носова Мария 

Фёдоровна 

   Курсы повышения 

квалификации АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес - школа» 

по теме « Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 72 часа 

Удостоверение №04063485  

Январь 

2019 г. 

Старкус Елена 

Валериевна 

   Курсы повышения 

квалификации АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес - школа» 



по теме « Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 72 часа 

Удостоверение №562408737357 

Декабрь  

2018 г. 

Нежинская Марина 

Николаевна 

   Курсы повышения 

квалификации ЦНОИ Санкт - 

Петербург по теме «Содержание 

и методика воспитания детей в 

системе дополнительного 

образования»  72 часа 

Удостоверение №342408457784 

Ноябрь  

2018г 

Поздняков Андрей 

Александрович 

  Курсы ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования»  по теме 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях» 12 часов 

Сертификат от 22.11.2018 

 

Ноябрь  

2018г. 

Яковченко Михаил 

Сергеевич 

  Курсы ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования»  по теме 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях» 12 часов 

Сертификат от 22.11.2018 

 

Ноябрь  

2018г. 

Степанов Николай 

Андреевич 

  Курсы ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования» по теме 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях» 12 часов 

Сертификат от 22.11.2018 

 

02.07.2018-

20.09.2018 г. 

Гагарина Анна 

Юрьевна 

  Курсы повышения квалификации 

ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» г. 

Сыктывкар  по теме «Организация 

работы специалиста в сфере 

государственной молодёжной 

политики» 32 часа 

Удостоверение 11 351487 

 

Октябрь 

2018 г. 

Торлопова Светлана 

Григорьевна 

  ГАУДО РК «РЦДО» г. Сыктывкар  

Кадровая школа для управленцев 

 



дополнительного образования по 

теме «Анализ территориальных 

контекстов и социокультурных 

ситуаций муниципальных систем 

дополнительного образования 

региона. Содержание 

муниципальных программ развития 

(3 этапа развития). 

Удостоверение ПК 0365063 от 2018  

27.12.2017- 

19.04.2018г 

Сомов Евгений 

Николаевич 

   Курсы профессиональной 

переподготовки с 27.12.2017г по 

19.04.2018г., г.Москва 

Педагог дополнительного 

образования, 288 ч 

25.12.2017г-

12.06.2018г. 

Конарев Дмитрий 

Евгеньевич 

   Курсы профессиональной 

переподготовки с 25.12.2017г по 

12.06.2018г.,г.Москва 

Педагог дополнительного 

образования, 576 ч 

 10.11.2017-

03.03.2018г. 

Яковченко Михаил 

Сергеевич 

   Курсы профессиональной 

переподготовки с 10.11.2017г по 

03.03.2018г., г. Москва 

Педагог дополнительного 

образования, 288 ч 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


