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

в 2022 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 

«Актуальные 

аспекты 

преподавания 

хоровых 

дисциплин в 

детских 

школах 

искусств» 

 

01 марта по 

03  марта 2022 

г. 

г. Калуга 

 

   22 

2 Эвоян Г.Р. преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

преподавания 

хоровых 

дисциплин в 

детских 

школах 

искусств» 

 

01 марта по 

03 марта 2022 

г. 

г. Калуга    22 

3 Петрунина 

Е.А. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

преподавания 

хоровых 

дисциплин в 

детских 

школах 

искусств» 

01.марта по 

03 марта 2022 

г. 

г. Калуга   22 

4 Гришина 

Н.П. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации  

«Традиционны

е и 

современные 

технологии  в 

обучении игре 

на баяне и 

аккордеоне» 

22 марта по 

24 марта 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калуга   21 



 

5. Литвиненко 

С.В. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации  

«Традиционны

е и 

современные 

технологии  в 

обучении игре 

на баяне и 

аккордеоне» 

 

22 марта по 

24 марта 2022 

г. 

г. Калуга   21 

6. Соловьева 

И.В. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Совершенство

вание 

компетенций 

преподавателя 

теоретических 

дисциплин 

ДШИ» 

26 апреля по 

28 апреля 

2022 г. 

г. Калуга 22 

7. Ушмайкина 

Е.А. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Совершенство

вание 

компетенций 

преподавателя 

теоретических 

дисциплин 

ДШИ» 

26 апреля по 

28 апреля 

2022 г. 

г. Калуга 22 

8 Конашкова 

М.С. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Синтез 

традиционных 

и современных 

методов 

обучения 

фортепианной 

школы 

Саратовской 

консерватории

» 

12 мая по 25 

мая 2022 г. 

г. Саратов 36 

9 Кондратенко 

А.Е. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Современная 

практика 

преподавания 

хореографичес

31 мая по 

02 июня  

2022 г. 

г. Калуга   22  



ких дисциплин 

в детских 

школах 

искусств» 

 

10 Климкина 

Е.Е. 

зам. директора 

по УВР 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Профилактик

а терроризма в 

образовательн

ых 

организациях» 

10 июня по18 

июня 2022 г. 

г. Рязань 72 

11 Пиманкина 

Н.И. 

директор курсы 

повышения 

квалификации 

«Профилактик

а терроризма в 

образовательн

ых 

организациях» 

10 июня по18 

июня 2022 г. 

г. Рязань 72 

12 Климкина 

Е.Е. 

зам. директора 

по УВР 

курсы 

повышения 

квалификации 

Современные 

подходы к 

организации 

управленческо

й деятельности 

в ДШИ» 

 

27 сентября 

по 29 

сентября 2022 

г. 

г. Калуга  36  

13 Пиманкина 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

директор курсы 

повышения 

квалификации 

Современные 

подходы к 

организации 

управленческо

й деятельности 

в ДШИ» 

 

27 сентября 

по 29 

сентября 2022 

г. 

г. Калуга  36   

14 Конашкова 

М.С. 

концерт-ер курсы 

повышения 

квалификации 

«Мастерство 

концертмейсте

ра: психолого-

педагогически

й аспект» 

25 октября по 

27 октября 

2022 г. 

г. Калуга  36    

 15 Сидоркина 

Д.П. 

концерт-ер курсы 

повышения 

квалификации 

25 октября по 

27 октября 

2022 г. 

г. Калуга  36  



 

 

 

«Мастерство 

концертмейсте

ра: психолого-

педагогически

й аспект» 

16 Литвиненко 

С В.. 

преподаватель курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательн

ые технологии 

и методики 

обучения на 

народных 

инструментах 

(баян, 

аккордеон)» 

12 октября по 

25 октября 

2022 г. 

г. Саратов 36 


