
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации преподавателей в 2015 г. 

 
№ 

п/п 

Дата  Должность  

 

ФИО Учреждение, на базе 

которого 

повышалась 

квалификация   

Наименование, форма Документ   Уровень  Кол-

во 

часов 

1 26.04.2015 преподаватель Конева Е.Н. МБОУ ДОД «ДШИ» 

№ 8 «Радуга»  

г.о. Самара 

II международный форум 

педагогов и художников. 

Педагогическая 

конференция и 

студенческий форум 

«Стратегические проекты 

художественного 

образования в 

современных условиях» 

сертификат международный 0 

2 26.04.2015 директор Харитонова 

Н.В. 

МБОУ ДОД «ДШИ» 

№ 8 «Радуга»  

г.о. Самара 

II международный форум 

педагогов и художников. 

Педагогическая 

конференция и 

студенческий форум 

«Стратегические проекты 

художественного 

образования в 

сертификат международный 0 



современных условиях» 

3 18-25 

сентября 

2015 г. 

директор Харитонова 

Н.В. 

г. Москва 

ATLAS 

COMMUNICATION 

Выездная школа 

руководителей 

образовательных 

организаций «Основные 

тенденции маркетинга в 

сфере образования в 

России» 

сертификат международный 72 

4 12.05.2015 директор Харитонова 

Н.В. 

г. Самара 

ГБОУ «Агентство 

социокультурных 

технологий» 

Семинар «Официальный 

сайт организации 

дополнительного 

образования  и 

учреждения культуры как 

инструмент эффективного 

управления и показатель 

уровня информационной 

открытости учреждения» 

сертификат областной 6 

5 27.03.2015 директор Харитонова 

Н.В. 

г. Самара 

«Виктория» 

консультационный 

центр 

Семинар «Соблюдение 

требований Трудового 

законодательства в 

условиях изменения 

законодательств. 

Специальная оценка 

условий труда в 2015 г. 

Методика» 

свидетельство областной 0 

6 С 21.03.2015 

по 11.04.2015 

преподаватель Конев В.В. ГБПОУ «Самарское 

художественное 

училище им. К.С. 

Петрова-Водкина» 

Теоретические и 

практические курсы 

«Методика преподавания 

по предметным  областям 

и учебным предметам 

«Художественное 

творчество». Станковая 

композиция в условиях 

предпрофессиональной 

подготовки ИКТ в 

методическом 

сопровождении учебного 

процесса 

сертификат областной 36 

7 С 21.03.2015 

по 11.04.2015 

преподаватель Прощенков 

Д.Ю. 

ГБПОУ «Самарское 

художественное 

училище им. К.С. 

Теоретические и 

практические курсы 

«Методика преподавания 

сертификат областной 36 



Петрова-Водкина» по предметным  областям 

и учебным предметам 

«Художественное 

творчество». Станковая 

композиция в условиях 

предпрофессиональной 

подготовки ИКТ в 

методическом 

сопровождении учебного 

процесса 

8 С 21.03.2015 

по 11.04.2015 

преподаватель Чубаршина 

Д.В. 

ГБПОУ «Самарское 

художественное 

училище им. К.С. 

Петрова-Водкина» 

Теоретические и 

практические курсы 

«Методика преподавания 

по предметным  областям 

и учебным предметам 

«Художественное 

творчество». Станковая 

композиция в условиях 

предпрофессиональной 

подготовки ИКТ в 

методическом 

сопровождении учебного 

процесса 

сертификат областной 36 

9 20.02.2015 преподаватель Черняева 

И.А. 

ФГБО УВО 

«Самарский  

государственный 

институт культуры» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Социальные 

проекты, программы и их 

роль в решении 

приоритетных 

направлений социальной 

политики» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

632401699225 

областной 72 

10 10.04.2015 преподаватель Калугина 

М.В. 

ФГБО УВО 

«Самарский  

государственный 

институт культуры» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования детей в сфере 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

632401699232 

областной 72 



культуры» 

11 02.12.2015 преподаватель Калугина 

М.В. 

Дистанционное 

обучение, 

г. Смоленск 

Вебинар «Обучение детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Свидетельство 

№ ВЛ-

320284248 

Всероссийский  2 

 

 

 

 

 


