
Повышение квалификации работников ГБУДО РЦДТТ 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Год 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Курсовая подготовка (учреждение) Год 

последней 

курсовой 

подготовки 

1 

 

Амбаров 

Александр 

Сергеевич 

06.05.1968 педагог дополнит. 

образования 

1. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в 

гимназии № 24 города Архангельска)  

2. ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС (АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования) 

3. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

2 Безбородова 

Лариса 

Александровна 

13.03.1966 педагог дополнит. 

образования 

1. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2017 г. 

3 Боженская  

Ирина 

Сергеевна 

29.04.1982 педагог дополнит. 

образования 

1. Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в 

гимназии № 24 города Архангельска)  

3. Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях ФГОС детей-инофонов, билингвов 

и мигрантов в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (ФГБОУ ВО «НГПУ») 

4. ИКТ – компетентность педагога и практические 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 



Повышение квалификации работников ГБУДО РЦДТТ 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС (АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования) 

2017 г.  

 

 

4 Бузаров 

Мурат  

Мухарбекович 

28.04.1984 педагог дополнит. 

образования 

1. Методика преподавания робототехники на 

базе конструктора Lego Mindstorms                               

(ГБУ  ДПО "СОРИПКРО")  

2. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2016 г. 

 

 

2017 г. 

5 Гаглоева 

Таира 

Таурбековна 

23.08.1958 педагог дополнит. 

образования 

1. Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя в контексте 

повышения качества образования (ГБУ 

ДПО "СОРИПКРО")  

2. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2016 г. 

 

 

 

2017 г. 

6 Гончарова 

Ульяна  

Владимировна 

19.10.1981 педагог дополнит. 

образования 

1.  Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2. Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях ФГОС детей-инофонов, билингвов 

и мигрантов в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (ФГБОУ ВО «НГПУ») 

3. ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС (АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

2017 г. 



Повышение квалификации работников ГБУДО РЦДТТ 

дополнительного профессионального 

образования)                     

7 Григорьев 

Александр 

Алексеевич 

10.02.1958 педагог дополнит. 

образования 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог дополнительного 

образования"  (ГБУ ДПО "СОРИПКРО") 

2017 г. 

 

8 Григорьева  

Лидия  

Петровна 

14.05.1965 педагог дополнит. 

образования 

Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г. 

9 Дзукаева 

Алина 

Раульевна 

29.06.1997 педагог дополнит. 

образования 

Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г. 

10 Ероносян 

Рипсиме 

Ониковна 

31.12.1961 педагог дополнит. 

образования 

1. Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в гимназии 

№ 24 города Архангельска) 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях ФГОС детей-инофонов, билингвов и 

мигрантов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ФГБОУ ВО 

«НГПУ») 

4. 4. ИКТ – компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

(АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования) 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

2017 г.  

 

 



Повышение квалификации работников ГБУДО РЦДТТ 

11 Зацепина 

Виктория 

Николаевна 

03.06.1968 педагог дополнит. 

образования 

Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г. 

12 Зацепина  

Таисия 

Григорьевна 

08.11.1935 директор Переподготовка для руководителей "Менеджмент 

в образовании"  (ГБУ ДПО "СОРИПКРО") 

2013 г. 

13 Иванова 

Светлана 

Валентиновна 

15.10.1968 зам. директора по 

науке, методист 

1. Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в гимназии 

№ 24 города Архангельска) 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях ФГОС детей-инофонов, билингвов и 

мигрантов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ФГБОУ ВО 

«НГПУ») 

6. 4. ИКТ – компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

(АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования) 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

2017 г.  

 

 

14 Константиниди  

Валерия  

Валерьевна 

27.08.1970 педагог дополнит. 

образования 

1. Подготовка экспертов ЕГЭ 2017 года (ГБУ 

ДПО "СОРИПКРО")  

2. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2017 г. 

 

2017 г. 

15 Макиева  

Кристина  

Руслановна 

09.06.1994 педагог дополнит. 

образования 

1. Методика преподавания робототехники на 

базе конструктора Lego Mindstorms                                 

(ГБУ  ДПО "СОРИПКРО")  

2. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

2016 г. 

 

 

2017 г. 
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СОРИПКРО) 

16 Обухань 

Ирина 

Николаевна 

14.04.1967 педагог дополнит. 

образования 

1. Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в гимназии 

№ 24 города Архангельска) 

3. Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях ФГОС детей-инофонов, билингвов и 

мигрантов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ФГБОУ ВО 

«НГПУ») 

4. 4. ИКТ – компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

(АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования) 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

2017 г.  

 

 

17 Петросов 

Денис  

Константинович 

27.03.1978 педагог дополнит. 

образования 

Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г 

18 Поляков 

Илья 

Николаевич 

31.05.1973 педагог дополнит. 

образования 

1. Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог дополнительного 

образования"  (ГБУ ДПО "СОРИПКРО") 

2. Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

3. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в гимназии 

№ 24 города Архангельска) 

4. Психолого-педагогическое сопровождение в 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

2017 г. 

 

 

2017 г. 



Повышение квалификации работников ГБУДО РЦДТТ 

условиях ФГОС детей-инофонов, билингвов и 

мигрантов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ФГБОУ ВО 

«НГПУ») 

5. ИКТ – компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

(АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования) 

 

 

 

 

2017 г. 

19 Полякова 

Наталья  

Викторовна 

27.09.1975 педагог дополнит. 

образования 

2. Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог дополнительного 

образования"  (ГБУ ДПО "СОРИПКРО") 

2. Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

3. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в гимназии 

№ 24 города Архангельска) 

4. Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях ФГОС детей-инофонов, билингвов и 

мигрантов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ФГБОУ ВО 

«НГПУ») 

5. ИКТ – компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

(АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования) 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

2017 г. 

20 Радченко 

Татьяна 

Ивановна 

23.08.1953 педагог дополнит. 

образования 

1. Требования к современному уроку в 

условиях реализации ФГОС                                                            

(ГБУ ДПО "Чеченский институт повышения 

квалификации работников образования")  

2017 г. 

 

 

 



Повышение квалификации работников ГБУДО РЦДТТ 

2. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2017 г. 

21 Силаев 

Иван 

Вадимович 

27.04.1976 педагог дополнит. 

образования 

1. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2017 г. 

22 Созаев 

Заурбек 

Тамерланович 

15.08.1997 педагог дополнит. 

образования 

Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г. 

23 Созаева 

Нина  

Солтан-Бековна 

04.09.1971 педагог дополнит. 

образования 

1. Содержание и методика преподавания 

предмета "Информатика", направленных на 

достижение нового качества образования                                  

(ГБУ ДПО (ПК) С "СОРИПКРО")  

2. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2015 г. 

 

 

 

2017 г. 

24 Стрижак 

Наталья 

Петровна 

26.11.1971 педагог дополнит. 

образования 

Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г. 

25 Трузян 

Георгий 

Вагинакович 

15.11.1956 методист Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г. 

26 Хетагури 

Майя 

Бичикоевна 

25.09.1969 педагог дополнит. 

образования 

Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г. 

27 Хоруженко  

Николай 

Михайлович 

18.02.1958 педагог дополнит. 

образования 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагог дополнительного образования"  (ГБУ 

ДПО "СОРИПКРО")  

2014 г. 



Повышение квалификации работников ГБУДО РЦДТТ 

28 Цуциев 

Владимир 

Тотразович 

08.09.1958 педагог дополнит. 

образования 

1. Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог дополнительного 

образования"  (ГБУ ДПО "СОРИПКРО") 

2. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в 

гимназии № 24 города Архангельска) 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

29 Чшиева 

Альбина 

Владимировна 

08.12.1968 педагог дополнит. 

образования 

Целевые ориентиры развития дополнительного 

образования (ГБУ ДПО СОРИПКРО) 

2017 г. 

30 Яшина  

Лидия  

Анатольевна 

22.04.1948 педагог дополнит. 

образования 

1. Социально-экономическое направление 

подготовки учащихся и его реализация в 

рамках ФГОС"  (ГБУ ДПО "СОРИПКРО")  

2. Начала инженерного образования в школе 

(организация технического творчества в 

гимназии № 24 города Архангельска) 

3. Целевые ориентиры развития 

дополнительного образования (ГБУ ДПО 

СОРИПКРО) 

2016 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

2017 г. 

 


