График прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки
педагогических и руководящих работников
МБУДО «Детская школа искусств» города Усинска
№
п/п

ФИО
специалиста

1

Жукова А.А.

2

Павленко И.А.

3

Фёдорова Т.Г.

4

Аленевская Л.М.

Форма и тема
обучения
2018
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы
к профессиональной
деятельности»,
72 часа
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Актуальные вопросы
преподавания
специального
фортепиано в ДМШ и
ДШИ»,
72 часа
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы
к профессиональной
деятельности»,
72 часа
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Оценка и анализ
конкурсных
выступлений юных
исполнителей»,
72 часа

Дата и место прохождения

Удостоверение о повышении
квалификации ПК № 0015161,
Рег. номер 15121
от 22 августа 2018,
ООО «Столичный учебный центр»,
г.Москва

Удостоверение 780400046741
(рег. номер 60995) от 07.06.2018,
Автономная некоммерческая
организация «Санкт – Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования»,
г.Санкт – Петербург
Удостоверение о повышении
квалификации ПК № 0012569,
Рег. номер 12534
от 20 июня 2018,
ООО «Столичный учебный центр»,
г.Москва

Удостоверение о повышении
квалификации,
Рег. номер № 1053
от 14 июня 2018,
Краевое государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Красноярский краевой научноучебный центр кадров культуры»,
г.Красноярск

5

Коленко Н.Г.

Очная форма,
«Актуальные вопросы
методики преподавания
специального
фортепиано в ДМШ и
ДШИ»,
36 часов

Удостоверение о повышении
квалификации,
Рег. номер № 406/49
от 18 апреля 2018,
Федеральное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт – Петербургский
государственный институт культуры»,
г.Санкт - Петербург

6

Желдак Г.А.

Очная форма,
«Актуальные вопросы
методики преподавания
специального
фортепиано в ДМШ и
ДШИ»,
36 часов

7

Заблоцкая Н.Ф.

Очно – заочная форма,
«Педагогические
технологии и их
реализация в процессе
обучения в классе
фортепиано»,
72 часа

8

Попова И.Ф.

Очно – заочная форма,
«Педагогические
технологии и их
реализация в процессе
обучения в классе
фортепиано»,
72 часа

9

Бутенко А.В.

10

Ерохина Н.Н.

Дистанционная форма,
«Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы
к профессиональной
деятельности»,
72 часа
Дистанционная форма,
«Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы
к профессиональной
деятельности»,
72 часа

Удостоверение о повышении
квалификации,
Рег. номер № 405/49
от 18 апреля 2018,
Федеральное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт – Петербургский
государственный институт культуры»,
г.Санкт - Петербург
Удостоверение о повышении
квалификации,
Рег. номер № 08
от 01 марта 2018,
КОГБУ ДПО «Учебно – методический
центр повышения квалификации
работников культуры и искусства»,
г.Киров
Удостоверение о повышении
квалификации,
Рег. номер № 33
от 01 марта 2018,
КОГБУ ДПО «Учебно – методический
центр повышения квалификации
работников культуры и искусства»,
г.Киров
Удостоверение о повышении
квалификации ПК 00005564,
Рег. номер 5497 от 14.02.2018,
ООО «Инфоурок»,
г.Смоленск

Удостоверение о повышении
квалификации ПК 00005569,
Рег. номер 5502 от 14.02.2018,
ООО «Инфоурок»,
г.Смоленск

11

Манахова О.С.

Дистанционная форма,
«Развитие творческих
способностей детей в
дополнительном
образовании»,
72 часа

12

Кириченко М.В.

Дистанционная форма,
«Оценка и анализ
конкурсных
выступлений юных
исполнителей»,
72 часа

13

Титова Р.А.

1

Булавина Н.П.

2

Стафеева А.Н.

Дистанционная форма,
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе:
«Преподавание
музыкальных
дисциплин с
использованием
музыкально –
компьютерных
технологий»
Квалификация:
Преподаватель
музыкальных
дисциплин с
использованием
музыкально –
компьютерных
технологий,
252 часа
2017
Очная форма,
«Самодеятельное
хореографическое
творчество: танцы
народов мира»,
24 часа
Очная форма,
«Самодеятельное
хореографическое

Удостоверение
о повышении квалификации
78 0329410
Рег. номер 19513/2018
от 10.02.2018,
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»,
г.Санкт– Петербург
Удостоверение
о повышении квалификации
242406565315,
Рег. номер 58 от 31.01.2018,
Краевое государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Красноярский краевой научноучебный центр кадров культуры»,
г.Красноярск
Диплом о профессиональной
переподготовке
№ 317800010682,
Рег. номер 30 от 24.08.2017
(прилагается приложение к диплому),
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет
им.А.И.Герцена»,
г.Санкт - Петербург

Удостоверение о повышении
квалификации,
Рег. номер 623 от 06.12.2017,
Государственное автономное
учреждение Республики Коми «Центр
народного творчества и повышения
квалификации»,
г.Сыктывкар
Удостоверение о повышении
квалификации,
Рег. номер 627 от 06.12.2017,

творчество: танцы
народов мира»,
24 часа
3

Мартынова И.К.

4

Аленевская Л.М.

5

Андрюшин А.Г.

Дистанционная форма,
«Актуальные вопросы
преподавания
специального
фортепиано в ДМШ и
ДШИ»,
72 часа
Дистанционная форма,
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе:
«Педагогика
дополнительного
образования»
Квалификация:
Преподаватель гитары,
600 часов
Очная форма,
«Организационно –
методическое
обеспечение
деятельности детских
школ искусств»,

6

Симонова Т.С.

7

Заблоцкая Н.Ф.

8

Логвиненко Н.В.

16 часов
Дистанционная форма,
Диплом о
профессиональной
переподготовке
«Педагогика
дополнительного
образования.
Преподаватель
фортепиано»,
600 часов
Очная форма,
КПК по теме:
«Вопросы теории,
педагогики и
исполнительства в
музыкальном
искусстве»,
18 часов
Дистанционная форма,
КПК по теме:

Государственное автономное
учреждение Республики Коми «Центр
народного творчества и повышения
квалификации»,
г.Сыктывкар
Удостоверение 780400039647
(рег. номер 54069) от 16.10.2017,
Автономная некоммерческая
организация «Санкт – Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования»,
г.Санкт – Петербург
Диплом о профессиональной
переподготовке
№ 612405801410
(прилагается приложение к диплому),
Всероссийская Академия
Профессионального образования
(ВАПО)
«Южный Университет (ИУБиП)»,
г.Ростов-на-Дону
Удостоверение
Рег. номер 357 от 28.09.2017,
Государственное автономное
учреждение Республики Коми «Центр
народного творчества и повышения
квалификации»,
г.Сыктывкар
01.09.16 – 14.02.17 093/В,
Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Южный университет (ИУБиП)»,
г.Ростов-на-Дону,
Диплом 612405563358
(рег. номер 0581 – Д)
от 14.02.2017,
600 часов
27.03-29.03.2017,
ГПОУ РК «Колледж искусств
Республики Коми»,
г.Сыктывкар,
18 часов,
удостоверение ПК № 0159432,
рег. № 707
27.02-05.03.2017,
Автономная некомерческая организация

9

Пугина С.В.

10

Тегленкова Е.А.

11

Карижская Л.В.

1

Кошляк Н.А.

«Современные
дополнительного профессионального
педагогические
образования «Научно –
технологии в
образовательный центр «Карьера»,
деятельности
г.Волгоград,
преподавателя ДМШ,
Удостоверение 342405335157
ДШИ по классу
(рег. номер 21-03/07) от 21.03.2017,
гитары»,
72 часа
72 часа
Дистанционная форма,
03.04-17.04.2017,
КПК по теме:
Автономная некомерческая организация
«Информатизация
РФ «Санкт – Петербургский центр
современного
дополнительного профессионального
образовательного
образования»,
пространства и
г.Санкт – Петербург,
практическая
Удостоверение 780400029940
деятельность педагога
(рег. номер 46947) от 17.04.2017,
дополнительного
72 часа
образования»,
72 часа
Дистанционная форма,
03.04-17.04.2017,
КПК по теме:
Автономная некомерческая организация
«Информатизация
РФ «Санкт – Петербургский центр
современного
дополнительного профессионального
образовательного
образования»,
пространства и
г.Санкт – Петербург,
практическая
Удостоверение 780400029939
деятельность педагога
(рег. номер 46946) от 17.04.2017,
дополнительного
72 часа
образования»,
72 часа
Дистанционная форма,
03.04-17.04.2017,
КПК по теме:
Автономная некомерческая организация
«Информатизация
РФ «Санкт – Петербургский центр
современного
дополнительного профессионального
образовательного
образования»,
пространства и
г.Санкт – Петербург,
практическая
Удостоверение 780400029938
деятельность педагога
(рег. номер 46945) от 17.04.2017,
дополнительного
72 часа
образования»,
72 часа
2016
КПК по теме:
01.12.2016,
«Контрактная система в
Государственное образовательное
сфере закупок товаров,
учреждение высшего образования
работ, услуг для
«Коми республиканская академия
обеспечения
государственной службы и
государственных и
управления»,
муниципальных нужд»,
г.Сыктывкар,
108 академических
Удостоверение 112403911281
часов
(рег. номер 6174) от 01.12.2016,
108 академических часов

2

Андрюшин А.Г.

КПК по теме:
«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
108 академических
часов

3

Крикун Е.В.

4

Павленко И.А.

5

Стафеева А.Н.

Дистанционная форма,
Диплом о
профессиональной
переподготовке
«Педагогика
дополнительного
образования.
Преподаватель
академического и
эстрадного вокала»
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Информатизация
современного
образовательного
пространства и
практическая
деятельность педагога
дополнительного
образования» (из
раздела - «Основы
информационно –
коммуникативной
компетентности
специалиста
образовательного
учреждения»),
72 часа
Очная форма,
КПК по теме:
«Самодеятельное
хореографическое
творчество: коми
танец»,
16 часов

6

Перов О.А.

Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Развитие креативного
мышления у детей и

01.12.2016,
Государственное образовательное
учреждение высшего образования
«Коми республиканская академия
государственной службы и
управления»,
г.Сыктывкар,
Удостоверение 112403911264
(рег. номер 6157) от 01.12.2016,
108 академических часов
23.11.2016 327/Д,
Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Южный университет (ИУБиП)»,
г.Ростов-на-Дону,
Диплом 612405075195
(рег. номер 0357 – Д)
от 23.11.2016,
600 часов
20.06-29.06.2016,
Автономная некомерческая организация
РФ «Санкт – Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования»,
г.Санкт – Петербург,
Удостоверение 780400017822
(рег. номер 34809) от 29.06.2016,
72 часа

30.09-01.10.2016,
Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми
Государственное автономное
учреждение РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации»,
г.Сыктывкар,
Удостоверение № 533 от 01.102016,
16 часов
15.08-24.08.2016,
Автономная некомерческая организация
РФ «Санкт – Петербургский центр
дополнительного профессионального

7

Галкина Г.И.

8

Бондарева А.В.

9

Дороженко Л.Ф.

подростков» (из
раздела – «Теория,
методика и
современные
образовательные
технологии
дополнительного
образования детей»),
72 часа
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Информатизация
современного
образовательного
пространства и
практическая
деятельность педагога
дополнительного
образования» (из
раздела - «Основы
информационно –
коммуникативной
компетентности
специалиста
образовательного
учреждения»),
72 часа
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Информатизация
современного
образовательного
пространства и
практическая
деятельность педагога
дополнительного
образования» (из
раздела - «Основы
информационно –
коммуникативной
компетентности
специалиста
образовательного
учреждения»)
72 часа
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Информатизация
современного
образовательного
пространства и
практическая

образования»,
г.Санкт – Петербург,
Удостоверение 780400019846
(рег. номер 36705) от 24.08.2016,
72 часа

20.06-29.06.2016,
Автономная некомерческая организация
РФ «Санкт – Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования»,
г.Санкт – Петербург,
Удостоверение 780400017826
(рег. номер 34813) от 29.06.2016,
72 часа

20.06-29.06.2016,
Автономная некомерческая организация
РФ «Санкт – Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования»,
г.Санкт – Петербург,
Удостоверение 780400017824
(рег. номер 34811) от 29.06.2016,
72 часа

20.06-29.06.2016,
Автономная некомерческая организация
РФ «Санкт – Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования»,
г.Санкт – Петербург,
Удостоверение 780400017823

10

Сорокина Е.А.

11

Аленевская Л.М.

12

Мирхайдарова
И.С.

деятельность педагога
дополнительного
образования» (из
раздела - «Основы
информационно –
коммуникативной
компетентности
специалиста
образовательного
учреждения»)
72 часа
Дистанционная форма,
КПК по теме:
«Информатизация
современного
образовательного
пространства и
практическая
деятельность педагога
дополнительного
образования» (из
раздела - «Основы
информационно –
коммуникативной
компетентности
специалиста
образовательного
учреждения»)
72 часа
Дистанционная форма,
КПК по теме: «Оценка
и анализ конкурсных
выступлений юных
исполнителей»,
72 часа

Очная форма,
Авторский семинар
Ирины Шестопаловой
(г.Новосибирск) по
теме: «Игровое
пространство музыки.
Система обучения
Карла Орфа. Практика
Орф-Шульверк» с
указанием тем занятий
(2 модуль) на базе
ГБУДО «ДЦХШ»
г.о.Самара, 30 часов

(рег. номер 34810) от 29.06.2016,
72 часа

20.06-29.06.2016,
Автономная некомерческая организация
РФ «Санкт – Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования»,
г.Санкт – Петербург,
Удостоверение 780400017825
(рег. номер 34812) от 29.06.2016,
72 часа

01.06-14.06.2016,
Краевое государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Красноярский краевой научно –
учебный центр кадров культуры»,
г.Красноярск,
Удостоверение 242402763599
(рег. номер 1174) от 14.06.2016,
72 часа
11.06-15.06.2016,
ООО «Компас» продюсерский центр
Евгении Белозёровой,
г.Самара,
Удостоверение б/н от 15.06.16,
30 часов

13

Сорокина Е.А.

Очная форма,
Республиканский
семинар по теме:
«Управление
проектами в сфере
культуры», 5 часов

11.10.15,
МК РК ГАУ РК «УНТ и ПК»,
г. Сыктывкар,
Справка
№ 343 от 09.10.2015», 5 часов

14

Манахова О.С.

Дистанционная форма,
Справка о соответствии
квалификационным
требованиям в области
ИКТ по результатам
прохождения теста

08.10.15,
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Центр Знаний»,
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2015
1

Туманова Л.И.

Очная форма, тема:
«Информатизация
современного
образовательного
пространства и
практическая
деятельность педагога
дополнительного
образования детей»
Очная форма, тема:
«Современные
методики обучения
игре на фортепиано»
Очная форма, тема:
«Методика обучения
игре на баяне
(аккордеоне) в детской
школе искусств»

2

Желдак Г.А.

3

Ханова Д.Т.

4

Андрюшин А.Г.

Очная форма, тема:
«Методика обучения
игре на баяне
(аккордеоне) в детской
школе искусств»

5

Коленко Н.Г.

Очная форма, тема:
«Информатизация
современного
образовательного
пространства и
практическая
деятельность педагога
дополнительного
образования детей»

2014

январь 2015, АНО «СанктПетербургский центр дополнительного
профессионального образования»,
г.Санкт-Петербург, 72 часа,
удостоверение 14 № 0547939

январь 2015, Санкт-Петербургский
государственный университет культуры
и искусств, г.Санкт-Петербург, 72 часа,
удостоверение № 78-10/00196
март 2015, МК РК
ГАУ РК «Центр народного творчества и
повышения квалификации»
Образовательное подразделение
«Учебный центр», г.Сыктывкар,
72 часа, удостоверение № 74
март 2015, МК РК
ГАУ РК «Центр народного творчества и
повышения квалификации»
Образовательное подразделение
«Учебный центр», г.Сыктывкар,
72 часа,удостоверение № 57
март 2015, АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования»,
г.Санкт-Петербург, 72 часа,
удостоверение 14 № 0549261

1

Андрюшина И.В.

Очная форма, тема:
«Методика работы с
вокально – хоровым
коллективом. Вокально
– хоровое
исполнительство в
современных
условиях»
Очная форма,
тема: «Основы
обучения игре на
фортепиано»

2

Сорокина Е.А.

3

Тегленкова Е.А.

Очная форма, тема:
«Основы обучения игре
на фортепиано»

4

Игнашева Н.Н.

Очная форма, тема:
«Основы обучения игре
на фортепиано»

5

Попова И.Ф.

Очная форма, тема:
«Основы обучения игре
на фортепиано»

6

Пугина С.В.

Очная форма, тема:
«Основы обучения игре
на фортепиано»

7

Мартынова И.К.

Очная форма, тема:
«Основы обучения игре
на фортепиано»

сентябрь 2014, ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики Коми»,
г.Сыктывкар, 72 часа,
удостоверение № 616

февраль – март 2014,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» Образовательное
подразделение «Учебный центр»,
г.Сыктывкар,
72 часа; удостоверение №182
февраль – март 2014,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» Образовательное
подразделение «Учебный центр»,
г.Сыктывкар,
72 часа; удостоверение №185
февраль – март 2014,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» Образовательное
подразделение «Учебный центр»,
г.Сыктывкар,
72 часа; удостоверение №172
февраль – март 2014,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» Образовательное
подразделение «Учебный центр»,
г.Сыктывкар,
72 часа; удостоверение №178
февраль – март 2014,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» Образовательное
подразделение «Учебный центр»,
г.Сыктывкар,
72 часа; удостоверение №181
февраль – март 2014,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» Образовательное
подразделение «Учебный центр»,
г.Сыктывкар,
72 часа; удостоверение №177

8

Демина Л.В.

Очная форма, тема:
«Основы обучения игре
на фортепиано»

2013
Очная форма, тема:
«Методика
преподавания
классического танца в
младших классах»
Очная форма, тема:
«Методика
преподавания
классического танца в
младших классах»
Очная форма, тема:
«Основы предмета
«Рисунок»»

1

Дементьева С.В.

2

Гаврилова А.А.

3

Буцких А.В.

4

Ерохина Н.Н.

Очная форма, тема:
«Основы предмета
«Рисунок»»

5

Жукова А.А.

Очная форма, тема:
«Основы предмета
«Рисунок»»

февраль – март 2014,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» Образовательное
подразделение «Учебный центр»,
г.Сыктывкар,
72 часа; удостоверение №170
октябрь-ноябрь 2013,
Московская государственная академия
хореографии, 72 часа;
Удостоверение №0000624
октябрь-ноябрь 2013,
Московская государственная академия
хореографии,
72 часа;
Удостоверение №0000623
ноябрь 2013,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации»
Образовательное подразделение
«Учебный центр», г.Сыктывкар, 72
часа, удостоверение №776
ноябрь 2013,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации»
Образовательное подразделение
«Учебный центр», г.Сыктывкар, 72
часа, удостоверение №777
ноябрь 2013,
МК РК ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации»
Образовательное подразделение
«Учебный центр», г.Сыктывкар, 72
часа, удостоверение №778

