
Курсы повышения квалификации работников МБУДО «ДШИ № 2» за 3 года  

(2019-2021 г.г.) 

Повышение квалификации педагогического состава 

№ Ф.И.О. преподавателя Дата 
проведения 

Место 
проведения  

Тематика 

1 Афонина О.Л. 08.10-

11.10.2019 
 

 

11.10-

19.10.2020 

г. Магнитогорск 

МаГК 
 

 

 

г. Рязань 

«Актуальные проблемы 

фортепианного исполнительства и 
педагогики» (36 ч.) 

 

«Деятельность концертмейстера, 

специализации «Фортепиано»  
(72 ч.) 

2 Иванова А.Е. 11.11.2020 

 
 

 

 

 
11.11.2020 

 

 
 

 

 
 

18.02-

19.02.2021 

 
 

12.04-

21.04.2021 
 

 

 

 
 

19.04-

25.04.2021 

Онлайн-курс 

 
 

 

 

 
Онлайн-

вебинар 

 
 

 

 
 

г. Челябинск 

«УМЦ» 

 
 

г. Москва 

 
 

 

 

 
 

г. Санкт-

Петербург 

Сертификат сообщества 

дошкольных педагогов d-
seminar.ru «Первый уровень 

ФМРГ. Развивающие голосовые 

игры для детей» (2 ч.) 

 
Сертификат сообщества педагогов 

d-seminar.ru «Доказательная 

педагогика в формировании 
детского голоса. Развивающие 

голосовые игры для 

дошкольников» (2 ч.) 
 

«Хоровое искусство. Методика 

преподавания хорового пения» (18 

ч.) 
 

«Эффективные формы 

использования ресурсов сети 
Интернет для управления 

репутацией образовательной 

организации сферы культуры и 

искусства» (72 ч.) 
 

Сертификат «Неделя мастер-

классов с участием ведущих 
мастеров вокального и хорового 

исполнительства, педагогики» 

 

3 Каруля Н.В. 11.10-
19.10.2020 

г. Рязань «Инструментальное 
исполнительство специализации 

«Ударные инструменты» (72 ч.) 

4 Карпенко И.Г. 20.03-
26.03.2020 

г. Красноярск «Изобразительное искусство как 
творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

 

 

 

 



№ Ф.И.О. преподавателя Дата 

проведения 

Место 

проведения  

Тематика 

5 Лисникова Н.В. 16.03-
31.03.2020 

г. Киров «Актуальные вопросы работы 
педагога дополнительного 

образования с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами (72 ч.) 

6 Мерзлякова М.Н. 07.11-

08.11.2019 

 

06.03-
27.03.2020 

 

 
 

08.12-

09.12.2020 

г. Челябинск 

 

 

г. Воронеж 
 

 

 
 

г. Челябинск 

«Методика преподавания 

музыкальной литературы» (16 ч.) 

 

«Современные методики 
преподавания музыкально- 

теоретических дисциплин в ДМШ 

и ДШИ (72 ч.) 
 

«Теория музыки. Методика 

преподавания сольфеджио»  
(18 ч.) 

7 Немчанинова А.А. 08.10-

11.10.2019 

г. Магнитогорск «Актуальные проблемы 

фортепианного исполнительства и 

педагогики (36 ч.) 

8 Панюкова Н.А. 15.09-

16.10.2020 

г. Рязань «Вокальное исполнительство: 

деятельность преподавателя по 

классам академического и 

хорового пения» (254 ч.) 

9 Сидоренко А.А. 08.10-

11.10.2019 

г. Магнитогорск «Актуальные проблемы 

фортепианного исполнительства и 

педагогики (36 ч.) 

10 Спасеева Е.И. 08.10-
11.10.2019 

 

 
06.03.-

27.03.2020 

г. Магнитогорск 
 

 

 
г.Воронеж 

«Актуальные проблемы 
фортепианного исполнительства и 

педагогики (36 ч.) 

 
«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 
фортепиано в ДМШ и ДШИ» (72 

ч.) 

11 Стригалова Е.В. 09.02.2019 

 
 

 

 
 

27.03-

28.03.2019 

 
 

 

 
01.10-

15.10.2019 

Онлайн-

вебинар 
 

 

 
 

г. Челябинск 

 

 
 

 

г. Киров 
 

Сертификат сообщества 

дошкольных педагогов d-
seminar.ru «Творческое развитие 

детей средствами эмоционально-

речевой организации» (1 ч.) 
 

«Педагогические технологии 

учебном процессе 

образовательных организаций» 
(18ч.) 

 

«Организация научно-
методической работы в 

организации дополнительного 

образования» (72 ч.) 

 

 

 



№ Ф.И.О. преподавателя Дата 

проведения 

Место 

проведения  

Тематика 

12 Токарева И.Л. 10.06-
11.06.2019 

 

 
16.03-

31.03.2020 

г.Челябинск 
 

 

 
г. Киров 

«Педагогические технологии 
учебном процессе 

образовательных организаций» 

(18ч.) 
 

«Актуальные вопросы работы 

педагога дополнительного 
образования с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами (72 ч.) 

13 Христофорова Н.Н. 06.03.-

27.03.2020 

г.Воронеж «Совершенствование 

профессиональных компетенций 
преподавателей по классу 

фортепиано в ДМШ и ДШИ» (72 

ч.) 

14 Чарсова И.В. 20.03-
26.03.2020 

г. Красноярск «Изобразительное искусство как 
творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 
реализации ФГОС» (72 ч.) 

15 Якунина Ю.А. 08.10-

11.10.2019 

г. Магнитогорск «Актуальные проблемы 

фортепианного исполнительства и 

педагогики (36 ч.) 

 


