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

в 2019-2020 учебном году 
 

Дата 
месяц 

ФИО 
педагогического 

работника 

Учрежденческий уровень 

результат 

Муниципальный уровень 

результат 

Республиканский  уровень 

результат 

Всероссийский уровень 
результат 

Профессиональные конкурсы и  фестивали 
Февраль 
2020 г. 

Яковченко Михаил 

Сергеевич 

   Всероссийский конкурс 
«Росконкурс февраль 2020». 
Номинация «Патриотическое 
воспитание школьников» 
Диплом I степени № 739629 
11-12 февраля 2020 г. 

Ноябрь 
2019 г. 

Закирова Евгения 

Александровна 
   Всероссийское тестирование 

«Радуга Талантов Ноябрь 2019» 
Тест: Использование 

информационно - 
коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности 
Диплом I степени 

Ноябрь 
2019 г. 

Закирова Евгения 

Александровна 
   Всероссийский 

профессиональный 
педагогический конкурс 

«Педагогический талант» 
Диплом I степени. 12.11.2019  

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 
 

Октябрь  

2019 г. 

Ломоносова Елена 

Викторовна 

   Конспект занятия для 

дошкольников на нравственную 

тему «Остров добра» 

Свидетельство о публикации на 

сайте infourok.ru № РФ 2829908 от 

30.10.2019 г. 

Октябрь 

2019 г. 

Закирова Евгения 

Александровна 

   Статья по теме «Конкурс красоты и 

грации для девочек «Королева 

Осени»  

Всероссийское СМИ «Высшая 

школа делового 



администрирования» 

Свидетельство №38191003 от 

22.10.2019 г. 

Октябрь  

2019 г. 

Закирова Евгения 

Александровна 

   Статья по теме «Сценарий 

тематической программы для 

подростков «Космические 

Новогодние приключения»  

Всероссийское СМИ «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Свидетельство №38191003 от 

04.10.2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Закирова Евгения 

Александровна 

   Статья по теме  «Занятие с 

элементами тренинга для 

подростков «Поверь в себя» 

Всероссийское СМИ «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Свидетельство №38190915 от 

27.09.2019г. 

Участие в конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах 

Март 

2020 г. 

1.Яковченко Михаил 

Сергеевич 

 

2. Торлопова 

Светлана 

Григорьевна 

  Вебинар по теме «Профилактика 

вирусных инфекций: гриппа, 

коронавирусной инфекции 

covid2019,ОРВИ» 

Сертификат от 17.03.2020г. 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 

Февраль 

2020 г.  

Анисимова 

Виктория 

Викторовна 

   Вебинар по теме «создание единой 

образовательной среды «педагог - 

обучающийся - родительи». 

Сетификат №2020-02-14-019 от 

14.02.2020 г. 2 часа 

Отдел профессиональног развития 

кадров г. Москва 

Февраль 

2020 

Яковченко Михаил 

Сергеевич 

  Открытые онлайн - курсы «Основы 

электронного обучения» 

Сертификат от 13.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

г.Сыктывкар 

 

Открытые онлайн - курсы 

«Оказание первой помощи» 

Сертификат от 13.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

 



г.Сыктывкар 

 

Открытые онлайн - курсы 

«Родительская академия» 

Сертификат от 13.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

г.Сыктывкар 

 

 

Февраль 

2020 

Яковченко Михаил 

Сергеевич 

  Открытые онлайн - курсы 

«Противодействие 

распространению идеологии в 

образовательных организациях» 

Сертификат от 14.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

г.Сыктывкар 

 

Февраль 

2020 

1. Говоруха Елена 

Анатольевна 

2 Роговая Дарья 

Александровна 

  Открытые онлайн - курсы 

«Профилактика ВИЧ - инфекции на 

рабочих местах» 

Сертификат от 14.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

г.Сыктывкар 

 

Февраль 

2020 

1. Зорин Тимур 

Александрович 

2. Головкин Алексей 

Евгеньевич 

3. Филиппова 

Людмила 

Викторовна 

  Открытые онлайн - курсы 

«Профилактика ВИЧ - инфекции на 

рабочих местах» 

Сертификат от 12.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

г.Сыктывкар 

 

Февраль 

2020 

1. Анисимова 

Виктория 

Викторовна 

2. Третьякова 

Кристина Ивановна 

  Открытые онлайн - курсы 

«Профилактика ВИЧ - инфекции на 

рабочих местах» 

Сертификат от 11.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

г.Сыктывкар 

 

Февраль 

2020 

1. Жомерчук 

Клавдия 

Анатольевна 

2. Нежинская 

Марина Николаевна 

3. Немерец 

  Открытые онлайн - курсы 

«Профилактика ВИЧ - инфекции на 

рабочих местах» 

Сертификат от 10.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

 



Виктория 

Викторовна 

4. Прокопьева 

Лариса Сергеевна 

5. Ломоносова Елена 

Викторовна 

6. Гагарина Анна 

Юрьевна 

г.Сыктывкар 

Февраль 

2020 

1.Закирова Евгения 

Александровна 

2.Яковченко Михаил 

Сергеевич 

  Открытые онлайн - курсы 

«Профилактика ВИЧ - инфекции на 

рабочих местах» 

Сертификат от 07.02.2020 г. 

 Коми республиканский институт 

развития образования 

г.Сыктывкар 

 

Февраль  

2020 

Яковченко Михаил 

Сергеевич 

  Онлайн -курс «Экологическое 

просвещение населения»  

Сертификат от 11.02.2020 г. 12 

часов., Коми республиканский 

институт развития образования 

г.Сыктывкар 

 

Декабрь  

2019 

Закирова Евгения 

Александровна 

   Вебинар «Самообразование как 

один из способов повышения 

профессионального мастерства 

педагогов» 

Свидетельство №704550 от 

14.12.2019 г. 

РОСКОНКУРС.РФ 

Ноябрь 

2019 

Ломоносова Елена 

Викторовна 

   Онлайн-конференция « Проблемы 

воспитания и социализации 

современного ребёнка в 

образовательных организациях от 

дошкольника до выпускника 

школы» Свидетельство 

сайт infourok.ru 12-14 ноября 2019 

г. г. Москва, 6 часов 

Сентябрь 

2019 

Старкус Елена 

Валерьевна 

   Вебинар «Современная система 

критериев (показателей) оценки 

вовлечённости обучающихся в 

олимпиадные и конкурсные 

мероприятия». РХТУ им. 

Менделееева 

Сертификат от 26.09.2019 г. 

Сентябрь 

2019 

Торлопова Светлана 

Григорьевна 

   Вебинар «Современная система 

критериев (показателей) оценки 

вовлечённости обучающихся в 

олимпиадные и конкурсные 



мероприятия». РХТУ им. 

Менделееева 

Сертификат от 26.09.2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Яковченко Михаил 

Сергеевич 

  Вебинар «Молодёжный экстремизм: 

причины,профилактика» 

Сертификат от 25.09.2019 г. 

 

Сентябрь 

2019 г. 

Головкин Алексей 

Евгеньевич 

  Вебинар «Молодёжный экстремизм: 

причины,профилактика» 

Сертификат от 25.09.2019 г. 

 

Апрель 

2019 г. 

Яковченко 

Михаил Сергеевич 
  Семинар «Организация туристско - 

краеведческой деятельности 

обучающихся в современных условиях» 

Сертификат Пр.№01-04/226 от 16 

апреля 2019 г. 

 

 

Март 

2019 г. 

Зорин Тимур 

Александрович 
  Вебинар по теме «Совершенствование 

содержания и форм внеурочной 

деятельности в образовательных 

организациях» 

Сертификат от 15.03.2019 

 

Февраль 

2019 г. 

Закирова Евгения 

Александровна 
   Онлайн- тестирование по теме 

«Методика воспитательной 
деятельности» 

Сертификат №43505217 от 

09.02.12019 г. 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка 
 

Февраль 

2020 г. 

Головкин Алексей 

Евгеньевич 

   Курсы профессиональной 

переподготовки Московской 

академии профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей 

и взрослых» с 11.11.19 г. по 

04.02.20 г.  Диплом ППП 3157-14 

№180000381149 от  12.02.2020 г.  

Квалификация  Педагог 

дополнительного образования, 

преподаватель. 

Февраль 

2020 г. 

Анисимова 

Виктория 

Викторовна 

  Курсы повышения квалификации по 

программе педагогов 

дополнительного образования 

образовательных организаций 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Модуль  «Разработка и 

 



корректировка дополнительной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с современными 

требованиями» 18 часов . ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» 

Удостоверение № 132, серия 11 

436369 . 04.02 - 06.02.2020 г. 

Февраль 

2020 г. 

Торлопова Светлана 

Григорьевна 

  Курсы повышения квалификации по 

программе педагогов 

дополнительного образования 

образовательных организаций 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Модуль  «Разработка и 

корректировка дополнительной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с современными 

требованиями» 18 часов . ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» 

Удостоверение № 145, серия 11 

436369 . 04.02 - 06.02.2020 г.  

 

Январь 

 2020  

Гамм Елена 

Александровна 

   Курсы повышения квалификации по 

теме «Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях» 72 часа в рамках 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

«Эффективная реализация 

программы дополнительного 

образования». Удостоверение №25-

23-245 от 07.01.2020 г. г. 
Петрозаводск АНОДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет! 

Ноябрь  

2019 

Торлопова Светлана 

Григорьевна 

  Курсы повышения квалификации по 

теме «Противодействие коррупции 

и профилактика коррупционных 

правонарушений. государственная 

политика в области 

противодействия коррупции».  18 

 



часов ФГБОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

агропромышленного комплекса РК»  

Удостоверение  №19901 от 

22.11.2019 г. 

Ноябрь 

2019 

Гамм Елена 

Александровна 

   Курсы повышения квалификации по 

теме «Шахматы для детей. 

Современные методы 

интеллектуального развития детей 

младшего школьного возраста в 

организациях общего и 

дополнительного образования с 

учетом требований ФГОС НОО» 16 

часов.  ООО»МИПКИП» г. Липецк. 

Удостоверение №31/87540 от 

05.11.2019 г. 

Октябрь  

2019 г. 

Закирова Евгения 

Александровна 

   Курсы повышения квалификации по 

теме « Усовершенствование 

навыков психолого-педагогической 

деятельности инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа .ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов» 

Удостоверение №3091, серия ПК 

№0003115 от 15.10.2019 г. 

Май 

2019 

Поздняков Андрей 

Александрович 

  Курсы повышения квалификации по 

теме «Первая помощь» в соответствии с 

требованиями , предъявляемыми 

Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи.  ПОУ «Интинская 

автомобильная школа Общероссийской 

общественно - государственной 

организации «ДОСААФ россиии» 

Удостоверение 112406337998 от 

27.05.2019 г. 

 

Май 

2019 

Третьякова 

Кристина Ивановна 

  Курсы повышения квалификации по 

теме «Первая помощь» в соответствии с 

требованиями , предъявляемыми 

Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи.  ПОУ «Интинская 

автомобильная школа Общероссийской 

общественно - государственной 

организации «ДОСААФ россиии» 

Удостоверение 112406338001 от 

27.05.2019 г. 

 



Май 

2019  

Роговая Дарья 

Александровна 

  Курсы повышения квалификации по 

теме «Первая помощь» в соответствии с 

требованиями , предъявляемыми 

Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи.  ПОУ «Интинская 

автомобильная школа Общероссийской 

общественно - государственной 

организации «ДОСААФ россиии» 

Удостоверение 112406338000 от 

27.05.2019 г. 

 

Май  

2019 

Прокопьева Лариса 

Сергеевна 

  Курсы повышения квалификации по 

теме «Первая помощь» в соответствии с 

требованиями , предъявляемыми 

Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи.  ПОУ «Интинская 

автомобильная школа Общероссийской 

общественно - государственной 

организации «ДОСААФ россиии» 

Удостоверение 112406337999 от 

27.05.2019 г. 

 

Май  

2019 

Немерец Виктория 

Васильевна 

  Курсы повышения квалификации по 

теме «Первая помощь» в соответствии с 

требованиями , предъявляемыми 

Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи.  ПОУ «Интинская 

автомобильная школа Общероссийской 

общественно - государственной 

организации «ДОСААФ россиии» 

Удостоверение 112406337997 от 

27.05.2019 г. 

 

Май  

2019 г. 

Зорин Тимур 

Александрович 

  Курсы повышения квалификации по 

теме «Первая помощь» в соответствии с 

требованиями , предъявляемыми 

Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи.  ПОУ «Интинская 

автомобильная школа Общероссийской 

общественно - государственной 

организации «ДОСААФ россиии» 

Удостоверение 112406337996 от 

27.05.2019 г. 

 

Апрель 

 2019 г. 

Немерец Виктория 

Васильевна 

   Курсы повышения квалификации 

ЦНОИ Санкт - Петербург по теме 

«Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования»  72 

часа 

Удостоверение №342408792674 

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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


