
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МБУ ДО ДМШ г. Тулуна 

с 01.09.2016 года 

ФИО 

преподавателя 

Программа (тема) 

курсов 
Даты проведения 

Образовательное 

учреждение   
Документ 

ФИСЕНКО Е.Р. 

 

Эффективные модели 

организации и 

управления Детской 

школы искусств (18 ч.) 

25-29.10.2016 г. 

ГБУДПО 

Иркутской области 

УМЦ «Байкал» 

Удостоверение №6312 

 

ШНИТОВА И.В. 

ИКТ и педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (72 ч.) 

07-19.11.2016 г. 

ГБПУ Иркутской 

области Братский 

пед.колледж 

Удостоверение №5381 

 

ТКАЧ Я.А. 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации (275 ч.) 

19.09-10.12.2016 г. 

ГБПУ Иркутской 

области Братский 

пед.колледж 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0324  

 

КОРЕНЕВА Л.В. 

Современные пед. 

технологии в 

деятельности 

преподавателя ДМШ, 

ДШИ по вокально-

хоровому классу (36 ч.) 

12.11-12.12.2016 г. 
АНО ДПО «НОЦ 

Карьера» 
Удостоверение №28-12/01 

 

МИЦКЕВИЧ Н.О. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

одаренных в области 

культуры и искусства  

(72 ч.) 

06.02-06.03.2017 г. 

КГАУ ДПО 

Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

Удостоверение №404 

ФИСЕНКО Е.Р 

Правила сказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (16 ч.) 

28.04.2017 

ООО 

«Издательство 

«Учитель»  

г. Волгоград 

Удостоверение 342405224891, 

регистрационный номер  

ПК-31-101Ф17 

МЕЛЬНИЧУК Г.В. 

«Менеджмент в 

образовании» (72 ч.) 
31.05-28.06.2017 г. 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», г. 

Москва 

Удостоверение ПК 00160142, 

регистрационный номер  

11240 

«Оказание первой 

помощи» (18 ч.) 

11-18.09. 2017 г., ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» ЦДПО г. 

Санкт-Петербург, 

Удостоверение 

регистрационный номер 331-

4730 

КОРЕНЕВА Л.В. 

«Возрастные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста» (36 ч.) 

14.06-12.07.2017 г. 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», г. 

Москва 

Удостоверение ПК 00160893, 

регистрационный номер  

11987 

ВОЛКОВА О.В. «Современные методы 

и формы ведения 

педагогической работы 

в ДШИ» (72 ч.) 

11-17. 10. 2017 г., ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств» 

Удостоверение 242405113561, 

регистрационный номер 288 

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА 

Е.А. 

«Современные методы 

и формы ведения 

педагогической работы 

в ДШИ» (72 ч.) 

11-17. 10.  2017 г. ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств», 

Удостоверение 242405113558, 

регистрационный номер 285 

ФИСЕНКО Е.Р «Современные методы 

и формы ведения 

педагогической работы 

в ДШИ» (72 ч.) 

11-17. 10. 2017 г., ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств» 

Удостоверение242405113602, 

регистрационный номер 329 



МИЦКЕВИЧ Н.О. «Современные методы 

и формы ведения 

педагогической работы 

в ДШИ» (72 ч.) 

11-17. 10. 2017 г., ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств» 

Удостоверение242405113587, 

регистрационный номер 314 

САВЕЛЬЕВА Е.Ю. 

 

«Современные методы 

и формы ведения 

педагогической работы 

в ДШИ» (72 ч.) 

11-17. 10. 2017 г., ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств» 

Удостоверение 242405113594, 

регистрационный номер 321 

ШВИДКО И.А. «Современные методы 

и формы ведения 

педагогической работы 

в ДШИ» (72 ч.) 

11-17. 10. 2017 г., ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств» 

Удостоверение 242405113606, 

регистрационный номер 333 

ШНИТОВА И.В. «Современные методы 

и формы ведения 

педагогической работы 

в ДШИ» (72 ч.) 

11-17. 10. 2017 г., ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств» 

Удостоверение 242405113607, 

регистрационный номер 334 

КОРЕНЕВА Л.В. «Оказание первой 

помощи» (18 ч.) 

08-15.11. 2017 г., ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» ЦДПО,  г. 

Санкт-Петербург, 

Удостоверение  

регистрационный номер  

331-5375 

СМИРНОВА ИЕ «Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений юных 

исполнителей» (72 ч.) 

18- 31.01.2018 г., КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры», 

Удостоверение 242406565360, 

регистрационный номер 103 

МИЦКЕВИЧ Н.О. 

 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности» (48 ч.) 

26.01-06.02. 2018 г., , 

ООО ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. 

Липецк 

Удостоверение 482406908657, 

регистрационный номер 

21/13944 

«Оказание первой 

помощи» (18 ч.) 

22.01-12.02. 2018 г., ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» ЦДПО г. 

Санкт-Петербург, 

Удостоверение 

регистрационный номер 

331/12-0083 

ТКАЧ Я.А. «Преподавание 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в ДШИ»,         

 (340 ч.) 

13.06-25.08 2018 г, 

ЧОУ ДПО 

«МИНИИ СОВА», 

г. Иркутск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 382407983474, 

регистрационный номер 33 

МЕЛЕХИН В.Н. «Сайт образовательной 

организации» (36 ч.) 

20-23.08.2018 г. ЧОУ ДПО 

«МИНИИ СОВА», 

г. Иркутск 

Удостоверение 382405346985, 

регистрационный номер 201 

СЕМЕНОВА Н.В. «Искусство народного 

пения» 

(72 ч.) 

24-29.09.2018 г. ЧОУ ДПО 

«МИНИИ СОВА», 

г. Иркутск 

Удостоверение 382405347022, 

регистрационный номер 251 

 


