
 

 

 

Годовые  сведения о повышении квалификации работников Детской школы искусств № 10 за 2015 год 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата 

прохождения 
Наименование 

учреждения 

Количество 

(часов) 
Тема программы 

1 Самоседкин 

Николай 

Борисович 

преподаватель 19.02.2015 г. – 

28.02.2015 г. 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств № 10» 

72 «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных 

программ при обучении исполнительству на народных 

инструментах в образовательных организациях культуры и 

искусства» 

2 Лепаева 

Кристина 

Александровна 

преподаватель 20.02.2015 г. Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств № 10» 

6 Мастер-класс для преподавателей изобразительного 

искусства образовательных организаций культуры и 

искусства 

3 ЛепилкинаЕлена 

Сергеевна 

преподаватель 10.03.2015 г. – 

10.03.2015 г. 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств № 10» 

44 «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных 

программ при обучении исполнительству на фортепиано в 

образовательных организациях культуры и искусства» 

4 Жильцова 

Ираида 

Анатольевна 

директор 26.03.2015 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств № 10» 

4 «Внесение изменений в нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательной 

организации» 

5 Пашаев Тахир 

Сананович 

Заместитель 

директора по 

правовым и 

экономическим 

вопросам 

13.04.2015 – 

24.04.2015 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Курсы ГО 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

72 Направление «Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС» 

6 Жильцова 

Ираида 

Анатольевна 

Директор  25.08.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-

методический центр» 

3 «Организация эффективной работы и взаимодействия 

образовательных организаций области» 

7 Жильцова 

Ираида 

Директор  17.09.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-

4 Семинар для членов экспертной группы при Аттестационной 

комиссии Саратовской области по аттестации педагогических 



Анатольевна методический центр» работников образовательных организаций культуры. 

8 Томникова 

Оксана 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе   

17.09.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-

методический центр» 

4 Семинар для членов экспертной группы при Аттестационной 

комиссии Саратовской области по аттестации педагогических 

работников образовательных организаций культуры. 

9 Лепилкина 

Елена Сергеевна 

преподаватель 23.09.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-

методический центр» 

4 Мастер-класс преподавателя Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова 

О.Г.Ванштейна 

10 Котова Ирина 

Вадимовна 

преподаватель 24.09.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-

методический центр» 

4 Мастер-класс профессора Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского И.В.Осиповой и 

преподавателя АМК при Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского К.А.Кашунина 

11 Лепилкина 

Елена Сергеевна 

преподаватель 24.09.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-

методический центр» 

4 Мастер-класс профессора Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского И.В.Осиповой и 

преподавателя АМК при Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского К.А.Кашунина 

12 Самоседкин 

Николай 

Борисович 

преподаватель 20.10.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

6 Мастер-класс доцента кафедры оркестрового дирижирования 

Московского государственного института культуры и 

искусства , кафедры оркестровых народных инструментов 

государственного музыкально-педагогического института им. 

М.М.Ипполитова-Иванова С.Н.Матохина  

13 Мальцев 

Анатолий 

Сергеевич 

преподаватель 20.10.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

6 Мастер-класс доцента кафедры оркестрового дирижирования 

Московского государственного института культуры и 

искусства , кафедры оркестровых народных инструментов 

государственного музыкально-педагогического института им. 

М.М.Ипполитова-Иванова С.Н.Матохина 

14 Кочнева 

Виктория 

Эдуардовна 

преподаватель 02.10.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

5 Мастер-классы преподавателя Академического музыкального 

колледжа при Московской государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского Балашовой Т.В. 

15 Гавриленков 

Эдуард 

Леонардович 

преподаватель 02.10.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

5 Мастер-классы преподавателя Академического музыкального 

колледжа при Московской государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского Балашовой Т.В. 

16 Зобова Валерия 

Васильевна 

преподаватель 16.10.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

4 Мастер-классы преподавателя Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова 

Д.Лупачева 

17 Самоседкин 

Николай 

Борисович 

преподаватель 23.10.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

4 Мастер-класс преподавателя Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова 

А.В.Баранова 

18 Щербакова 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель 16.10.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

4 «Инновационные модели художественного образования» 



19 Самоседкин 

Николай 

Борисович 

преподаватель 03.11.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

4 Мастер-класс победителя Всероссийских и международных 

конкурсов,  победителя Кубка мира среди аккордеонистов 

Александра Поелуева 

20 Кочнева 

Виктория 

Эдуардовна 

преподаватель 30.11.2015 ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

4 Мастер-класс профессора Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского А.Б.Тростянского 

21 Гавриленков 

Эдуард 

Леонардович 

преподаватель 26.11.2015-

05.12.2015 

ГАУ ДПО «Саратовский 

учебно-методический центр» 

72 КПК «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных 

программ на отделениях инструментального исполнительства 

(струнные и духовые инструменты0 образовательных 

организаций культуры и искусства 

 

 

 

 
 

 

 

 


