
Курсы повышения квалификации 

2017 – 2018 учебный год 

 

На базе ГБНОУ СПбГЦДТТ работают курсы повышения 

квалификации: 

1. Технология развития творческого мышления на базе ТРИЗ. 

Кураторы: Таратенко Т.А., Давыдова В.Ю. 

2. Современные технологии видеотворчества.  

Куратор: Сергеев Б.И. 

3. Профессиональная деятельность педагога дополнительного 

образования технической направленности.  

Куратор: Котова А.А. 

 

На протяжении многих лет на базе СПбГЦДТТ в сотрудничестве с 

СПбГДТЮ по план-заказу Комитета по образованию специалистами 

Центра проводятся курсы повышения квалификации.  

С 2004 года в разное время проводились курсы: 

- «Подготовка руководителей сборных команд, судейской коллегии и 

секретарей по техническим и прикладным видам спорта» (2008-2009, 2009-

2010, 2016-2017),  

- «Учреждения дополнительного образования детей как ресурсный 

центр в профильном обучении старшеклассников» (2006-2007, 2007-2008),  

- «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения в системе работы образовательных 

учреждений» (2004-2005, 2005-2006),  

- «Технология развития творческого мышления на базе ТРИЗ», (с 2004 – 

2012, 2013/2014, 2015/2016) 

- «Современные технологии видеотворчества» (с 2004 – 2012, 

2013/2014, 2015/2016),  

- «Профессиональная деятельность педагога дополнительного 

образования технической направленности» (в 2012/2013, в 2014/2015, 

2016/2017) 

 

Кураторами курсов за это время были сотрудники СПбГЦДТТ, 

работающие и по настоящее время: Котова Анна Александровна - 

Заместитель директора во УВР, Кандидат педагогических наук, Почетный 

работник общего образования РФ, Таратенко Татьяна Александровна - 

методист по ТРИЗ, сертифицированный специалист по ТРИЗ, Давыдова 

Вера Юрьевна - заведующий методическим отделом, методист, 



сертифицированный специалист по ТРИЗ, Сергеев Борис Иванович – ПДО по 

направлению «киновидеотворчества», имеющий звание «Лучший педагог 

дополнительного образования». За все это время обучение прошло более 900 

педагогических работников общего и дополнительного образования.  

Выступали на курсах сотрудники СПбГЦДТТ - Давыдов Виктор Николаевич 

– профессор, доктор педагогических наук, Шкеле Нелли Васильевна – 

методист, Василькова Юлия Федоровна – методист, заведующий ИАЦ. 

Занятия позволили педагогам не только углубить знания, но и обменяться 

опытом работы. По отзывам педагогов, полученные знания они успешно 

используют на своих занятиях. Наиболее интересные курсовые работы 

пополнили методический фонд СПбГЦДТТ и СПбГДТЮ. Фонд активно 

используется как педагогами Центра, так и специалистами УДОД города.  

 


