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

в 2020 году 

№ ФИО 

сотрудника 

Должность Тема КПК 

места и сроки 

прохождения 

Сроки 

прохождения 

КПК 

    Место Объе

м 

часов 

  1. Тихонова 

Н.В. 

преподаватель Мастер-класс 
по авторской 

программе 

кандидата 

искусствоведен

ия 

Тютюнниковой 

Т.Э. 

«Учусь 

творить. 

Элементарное 

музицирование

: музыка, речь, 

движение» 

20 января 

2020 г. 

г. Калуга    6 

2 Сидоркина 

Д.П. 

преподаватель Мастер-класс 
по авторской 

программе 

кандидата 

искусствоведен

ия 

Тютюнниковой 

Т.Э. 

«Учусь 

творить. 

Элементарное 

музицирование

: музыка, речь, 

движение» 

20 января 

2020 г. 

г. Калуга    6 

3 Пиманкина 

Н.И. 

преподаватель «Современные 

методы 

обучения игре 

на народных 

инструментах 

(домра, 

балалайка) 

20 -25 января 

2020 г. 

г.Москва 

РАМ им. 

Гнесины

х 

72   

4 Кондратенко 

А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель Мастер-класс 

«Областные 

особенности 

русского танца 

Центрального 

округа России» 

30 января 

2020 г. 

г. Калуга 

ГБУК 

КО «Дом 

народног

о 

творчест

ва и 

кино 

«Центра

льный» 

   



5 Соловьева 

И.В. 

преподаватель «Особенности 

преподавания 

музыкальной 

литературы и 

мировой 

художественно

й культуры в 

современных 

условиях» 

 

02-10 марта  

2020 г. 

г.Москва 

РАМ им. 

Гнесины

х 

   72 

 6 Ушмайкина 

Е.А. 

преподаватель «Инновационн

ые методики и 

технологии в 

области теории 

и истории 

музыки» 

12- 20 мая 

2020 г. 

Саратов

дистанц. 

 36 

7 Плешакова 

Л.В. 

преподаватель «Организация 

и осуществлен. 

образовательно

й деятельности 

по  ДОП худож 

направ-ти» 

16  -30 июня 

2020 г. 

г. Санкт-

Петербу

рг 

дистанц. 

72 

8 Запорожцев 

Н.Н. 

преподаватель Семинар по 

специализации 

«гитара» 

Актуальные 

вопросы 

обучения игре 

на гитаре 

учащихся 

ДШИ 

Калужской 

области» 

25 сентября 

2020 г. 

г. Калуга 4 

9 Сидоркина 

Д.П. 

преподаватель «Инновационн

ая и 

традиционная 

формы 

преподавания 

фортепиано в 

ДШИ» 

06-08 октября 

2020 г. 

г. Калуга 22 

10 Эвоян Г.Р. преподаватель «Методика 

преподавания 

эстрадного 

вокала в 

ДШИ» 

13-15 октября 

2020 г. 

г. Калуга 21 

11 Соловьева 

И.В. 

преподаватель онлайн-

вебинар «Сайт 

учреждения 

культуры. 

Требования и 

рекомендации 

к 

06 октября 

2020 г. 

г. 

Москва 

дистанц. 

72 



 

 

информационн

ым ресурсам» 

12 Тихонова 

Н.В 

преподаватель Всероссийская 

практическая 

конференция 

«Мастерская 

деда мороза» 

 

 

2020 г. 

Москва 

дистанц. 

4 часа 


