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Персональный состав педагогических работников,  

реализующих дополнительные общеобразовательные – общеразвивающие программы  

в Центре «Точка роста» 

 

Направленность: духовно-нравственная 

 

ОДО: «Билет в будущее» 

 

 

Фамилия, имя, отчество при наличии  Дудникова Светлана Алексеевна 

Занимаемая должность  

 

Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Педагог-психолог, учитель 

информатики 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

 

Педагогика и психология 

Учѐная степень Нет 
 

Учѐное звание Нет 
 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/


Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка: 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика и методика дополнительного образования для детей и взрослых», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», «Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» «Тьютор в образовательных организациях для 

сопровождения детей с ОВЗ», 2020 г. 

- АНО Академия дополнительного профессионального образования, «Психолог – тренер», 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа профессиональной переподготовки 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации: 

2018 г. – «Содержание и организация деятельности служб школьной медиации», АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива», 72 ч. 

2018 г. – «Теория и практика педагогического общения»,  Педагогический университет «Первое сентября», 72 

ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе», Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедию», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Травля в детском коллективе или Как остановить насилие», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и подростков», Педагогический 

университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2018 г. – «Рефлексивно-деятнльностный подход к решению профессиональных проблем руководителя ОО», 

ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования, 36 ч.  

2019 г. – «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», семинар, М. Н. Метенова, 

16 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Интернет-проектирование для всех, или Как помочь ученику создать свой проект в Сети», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Психолого-педагогическая подготовка школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС»», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 ч.)  

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: практические рекомендации для тьюторов и  



педагогов», (6ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г -«Детский аутизм, или Как помочь особому ребѐнку», (6ч.), Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г- «Интернет – проектирование для всех, или Как помочь ученику создать свой проект», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября. 

2019 г- « Инклюзивное образование: история и современность»,  Педагогический университет «Первое 

сентября», (6час) 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  Педагогический университет «Первое 

сентября», (6 час) 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  Педагогический университет «Первое 

сентября, (6час), 

2019 г- «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребѐнком с ОВЗ», 

 Педагогический университет «Первое сентября», ( 6 ч). 

2019 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного образования», Педагогический университет 

«Первое сентября»,   ( 6 ч), 

2019 г- «Основы оказания первой помощи:  для работников образовательных организаций», Педагогический 

университет «Первое сентября». (6час) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса», Академия 

просвещения «Олимпиум», 36 часов. 

2020 г. - Организация работы классного руководителя», ГБОУ ДПО «НИРО», 36 ч. 

2020 г. – «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения ФГОС среднего общего 

образования», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 18 ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Кризисные состояния у детей и подростков: направления работы школьного психолога», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2020 г. – «Психологические факторы школьной успешности», Педагогический университет «Первое сентября», 

36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 



Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта 

«Билет в будущее», АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала», 

36 часов  

2021 г. – «Создание в школе индивидуальной траектории ученика», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 

часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», АНО ДПО «Школа анализа 

данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 

24 часа 

Общий стаж работы 13 лет 

 

Стаж работы по 

специальности  

13 лет 
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