
Проведение мероприятий по повышению квалификации 
сотрудников МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» п. Полотняный Завод  

в 2021 году 

№ ФИО 

сотрудника 

Должность Тема КПК 

места и сроки 

прохождения 

Сроки 

прохождения 

КПК 

    Место Объе

м 

часо

в 

  1. Тихонова 

Н.В. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Отечественна

я хоровая 

культура в 

современной 

исполнительск

ой и 

педагогической 

практике» 

 

22 января  по  

01 февраля 

2021 г. 

г. Саратов 

дистанци

онно 

   36 

2 Пиманкина 

Н.И. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

обучения игре 

на домре и 

балалайке» 

 

23 марта по 

25 марта 2021 

г. 

г. Калуга 21 

3 Кондратенко 

А.Е. 

преподаватель Творческая 

лаборатория 

для 

руководителей 

хореографичес

ких 

коллективов 

«Создание 

детского танца, 

От идеи к 

воплощению» 

24.02.2021 г. г. Калуга  

4 Пиманкина 

Н.И. 

директор курсы 

повышения 

квалификации 

«Детская 

школа 

искусств: 

современная 

модель и 

инструменты 

управления» 

22 – 23 марта 

2021 г. 

г. Москва 16 

5 Конашкова 

М.С. 

 

преподаватель   г. Ростов 

на Дону 

 



6 Запорожцев 

Н.Н. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Многовариати

вность 

рещшений 

вопросов 

исполнительск

ой техники 

игры на гитаре 

в работе с 

учащимися 

ДМШ и ДШИ» 

 

25 мая по 27 

мая 2021 г. 

г. Калуга   21 

7 Сидоркина  

Д.П. 

концертмейст курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания  

концертмейсте

рского 

искусства» 

07 - 10 июня 

2021 г. 

г. Москва 36 

8 

 

Пиманкина 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор курсы 

повышения 

квалификации 

«Методы 

успешного 

управления 

ДШИ в 

современных 

условиях» 

 

 

21 сентября 

по 23 

сентября 2021 

г. 

г. Калуга    

9 Авраменко 

О.К. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

преподавателя 

художественны

х дисциплин в 

ДХШ и ДШИ 

01 ноября по 

03 ноября 

2021 г. 

г. Калуга     

 10 Юдина М.А. преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Совершенство

вание 

предметных и 

01 ноября по 

03 ноября 

2021 г. 

г.Калуга   



 

 

 

методических 

компетенций 

преподавателя 

художественны

х дисциплин в 

ДХШ и ДШИ 

11 Плешакова 

Л.А. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

преподавателя 

художественны

х дисциплин в 

ДХШ и ДШИ 

01 ноября по 

03 ноября 

2021 г. 

г. Калуга  

12 Соцкая Н.А. преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

преподавателя 

художественны

х дисциплин в 

ДХШ и ДШИ 

01 ноября по 

03 ноября 

2021 г. 

г. Калуга  


