
 

Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  
МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  

за  2019 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавателей 

Специализация Семинары, 
конференции, 

 мастер-классы, 
форумы 

Курсы Дата 

1 Вишневская 
Т.В. 

эстрадно-

джазовый вокал 

  КПК по теме: 
«Методы работы над 
вокальной техникой в 
современном 
эстрадно-джазовом 
вокале»  
Касумовой В.В., 18 ч.  
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

10-11.10. 

2019 г. 
удостоверени
е 

2 Кулина И.Н. эстрадно-

джазовый вокал 

 КПК по теме: 
«Методы работы над 
вокальной техникой в 
современном 
эстрадно-джазовом 
вокале»  
Касумовой В.В., 18 ч.  
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

10-11.10. 

2019 г. 
удостоверени
е 

3 Синёва М.П. Изобразительное 
искусство 

 КПК по теме: 
«Современные 
технологии обучения 
изобразительному 
искусству», 18 ч.  
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

20-21.03.2019 

г. 
Удостоверен

ие ПК  
№ 0430453, 

рег № 
4119.19 

4 Струкова С.В. Баян, аккордеон Стажировка в рамках V 

Международного 
конкурса-фестиваля 
исполнителей на баяне, 
аккордеоне и гармони 
«Феерия аккордеона», 
24 ч., 

Казанская 
государственная 
консерватория им. Н.Г. 
Жиганова, ФДПО, 
 г. Казань 

 22.03 – 

24.03.2019 г. 
Сертификат 
№Д-506 

5 Яцкевич С.Г. эстрадно-

джазовый вокал 

 КПК по теме: 
«Методы работы над 
вокальной техникой в 
современном 
эстрадно-джазовом 
вокале»  

10-11.10. 

2019 г. 
удостоверени
е 



Касумовой В.В., 18 ч.  
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

6 Сутягина И.В. эстрадно-

джазовый вокал 

 КПК по теме: 
«Методы работы над 
вокальной техникой в 
современном 
эстрадно-джазовом 
вокале»  
Касумовой В.В., 18 ч.  
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

10-11.10. 

2019 г. 
удостоверени
е 

 

Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  
МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  

за  2018 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавателей 

Специализация Семинары, 
конференции, 

 мастер-классы, 
форумы 

Курсы Дата 

1 

 

 

Суркова О.В. Изобразительное 
искусство 

 

- 

Обучение по 
программе «Язык 
изобразительного 
искусства», 36 ч. 
Центр дистанционного 
обучения Русского 
музея, ФГБУК 
«государственный 
русский музей», отдел 
«Российский центр 
музейной педагогики и  
детского творчества № 
КВЦ «Радуга» г. 
Чебоксары 

18.01.2018 г. 
– 18.03.2018 

г. 
Сертификат 
повышения 

квалификаци
и  

директор Обучение по 
программе 
«Повышение 
квалификации по 
программе 
«Электробезопасность 
II группа», 
72 ч. 
ЧОУДПО «Учебно-

методический центр 
«Безопасность и охрана 
труда»,  
г. Чебоксары 

10.02.2018 г.-
28.02.2018 г. 
Удостоверен

ие о 
повышении 

квалификаци
и, рег № 01-

01/ЭБ-Ш 

3 Архипова Л.Р. Театральное 
искусство 

 КПК по теме:  
«Современные формы 
и методы преподавания 
цикла театральных 
дисциплин в 
образовательных 

13.04.-14.04. 

2018 г. 
Удостоверен

ие ПК  
№ 0294777 

рег. № 371 



организациях 
начального и среднего 
звена» для 
преподавателей 
театральных отделений 
ДШИ и 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
начального и среднего 
звена, воспитателей 
ДОУ, а также 

руководителей 

самодеятельных 
театральных 
коллективов», 16 ч. 
БПОУ ЧР 
«Чебоксарское 
музыкальное училище 
им. Ф.П. Павлова»   

4 Колот И.А. Музыкально-

теоретические 
дисциплины 

 КПК по теме: 
«Современные методы и 
технологии преподавания 
музыкально-

теоретических дисциплин 
в ДМШ,  ДШИ и 
профессиональных 
образовательных 
организациях в сфере 
культуры и искусства»,  
40 ч. 
БПОУ ЧР «Чебоксарское 
музыкальное училище 
им. Ф.П. Павлова» 

17.02.2018 г. 
– 26.03.2018 

г.  
Удостоверен
ие ПК  
№ 0294843, 
рег № 341 

5 Кулина И.Н. Музыкально-

теоретические 
дисциплины 

 КПК по теме: 
«Современные методы и 
технологии преподавания 
музыкально-

теоретических дисциплин 
в ДМШ,  ДШИ и 
профессиональных 
образовательных 
организациях в сфере 
культуры и искусства»,  
40 ч. 
БПОУ ЧР «Чебоксарское 
музыкальное училище 
им. Ф.П. Павлова» 

17.02.2018 г. 
– 26.03.2018 

г.  
Удостоверен
ие ПК  
№ 0294843, 
рег № 341 

6 Муляева В.В. Струнные 
народные 

инструменты  

Мастер-класс 
Заслуженного 
работника культуры 

Чувашской 
Республики  
Русскина Г.В. по теме: 
«Перспектива и 
развитие народного 
музыкального 
творчества» (в рамках 
XII Открытого 

 10-13.04.2018 

г.  
Сертификат, 
приказ № 29 
от 13.04.2018 
г.  



республиканского 
фестиваля-конкурса 
художественного 
творчества сельской 
молодежи 
«Вдохновение» 

 КПК по теме: 
«Совершенствование 
исполнительского 
мастерства на струнно-

щипковых 
инструментах», 16 ч. 
ФДО БОУ ВО 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры Чувашии  

13.04-

14.04.2018 г.  
Удостоверен
ие ПК  
№ 0238541 

КПК по теме: 
«Конкурсные 
выступления 
обучающихся как 
форма мониторинга 
творческих 
достижений» (струнно-

щипковые 
инструменты) для 
преподавателей 
отделения народных 
инструментов ДМШ, 
ДШИ и 
профессиональных 
организаций в сфере 
культуры и искусства, а 
также руководителей 
самодеятельных 
коллективов,  24 ч. 
БПОУ ЧР 
«Чебоксарское 
музыкальное училище 
им. Ф.П. Павлова»   
 

23.11-26.11. 

2018 г. 
Удостоверен
ие ПК 
№0307019 

Рег №431 

7 Струкова С.В. Баян, аккордеон  КПК «Инновационный 
ресурс современного 
музыкального 
образования» для 
преподавателей 
отделения народных 
инструментов (баян, 
аккордеон, гармонь) 
ДМШ, ДШИ и 
профессиональных 
организаций в сфере 
культуры и искусства, 
36 ч. 
БПОУ ЧР 
«Чебоксарское 
музыкальное училище 
им. Ф.П. Павлова»  

21.09-

25.09.2018 г.  
Удостоверен
ие ПК  
№ 0307038 
рег. № 402 

8 Сутягина И.В. Хоровое пение   КПК по теме: 17.02.2018 г. 



«Современные методы 
и технологии 
преподавания 
музыкально-

теоретических 
дисциплин в ДМШ, 
ДШИ и 
профессиональных 
образовательных 
организациях в сфере 
культуры и искусства», 
40 ч. 
БПОУ ЧР 
«Чебоксарское 
музыкальное училище 
им. Ф.П. Павлова» 

-26.03.2018 г. 
Удостоверен

ие ПК 
№0294859, 
рег №357 

 

 

Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  
МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  

за  2017 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавателей 

Специализация Семинары, 
конференции, 

 мастер-классы, 
форумы 

Курсы Дата 

1 

 

 

 

 

Суркова О.В. Изобразительное 
искусство  

 «Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 

Обучение по 
программе 
«Гражданская 
оборона и 
чрезвычайные 
ситуации (ГО и ЧС) 
руководителей и 
специалистов 
организации», 24 ч., 
ЧОУДПО «Учебно-

методический центр 
«Безопасность и 
охрана труда»,  
г. Чебоксары 

15-19.06.2017 г. 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

рег № 09-

01/ГО-Ш 

КПК по теме: 
«Правовое 
обеспечение 
деятельности детских 
школ искусств в 2017 

году», 16 ч.  
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

06-07.12.2017 г. 
Удостоверение 

ПК №0144448, 
 рег.№ 1834.16  



2 Яцкевич С.Г. Хоровое пение  КПК «Перспектива 
развития 
музыкального  
эстрадно-джазового 
искусства: теория и 
практика», 16 ч.  
ЧГИКИ 

 

«Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

18.05-19.05. 

2017 г. 

3 Архипова Л.Р.   «Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методический центр 
«Безопасность труда», 
г. Чебоксары  

Сертификат 

4 Вишневская 
Т.В. 

Хоровое пение   «Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методический центр 
«безопасность труда», 
г. Чебоксары 

Сертификат 

КПК: «Перспектива 
развития 
музыкального 
эстрадно-джазового 
искусства: теория и 
практика», 16 ч.  
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии»,  
г. Чебоксары 

18.05.2017-

19.05.2017 

Удостоверение 
ПК №0239350 

КПК «Вопросы 
преподавания  
хоровых дисциплин: 
традиции и 
современность», 36 ч., 
БПОУ ЧР 
«Чебоксарское 
музыкальное училище 
им. Ф.П. Павлова» 
Минкультуры 
Чувашии 

17.11.2017 – 

21.11.2017 г.  
Удостоверение 
ПК № 0294688, 

 рег.№ 192 

5 Долгова Е.А. Фортепиано  «Обучение и проверка Сертификат 



знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методический центр 
«безопасность труда», 
г. Чебоксары 

6 Киреева Т.А. Фортепиано  Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Теория и практика 
преподавания 
фортепиано»,  
 ФГБОУ ВО «ЧГПУ 
им. И.Я.Яковлева» 

 01.11.2016 г. – 

09.06.2017 г. 
Диплом № 
212405822544 

рег. № 1020 от 
16.06.2017 г.  
. 

7 Кирель В.Г. Фортепиано  Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 

8 Ковалева Л.И. Фортепиано  Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 

9 Колот И.А. Музыкально-

теоретические 
дисциплины 

 Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 

КПК по теме: 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования», 16 ч. 
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» Минк 
ультуры Чувашии 

19.09-

20.09.2017 г. 
Удостоверение 
ПК № 0239465 

Рег № 2431.17 

10 Кулина И.Н.   Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 



КПК по теме: 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования», 16 ч. 
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» Минк 
ультуры Чувашии 

19.09-

20.09.2017 г. 
Удостоверение 
ПК № 0239469 

Рег № 2435.17 

11 Куркова О.В. Театральное 
искусство 

Практический 
семинар 
«Аттестация 
педагогических 
работников в 2017 
г.», 
БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ»  

 

 

 

 

 

 

Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

24.01.2017 г. 
Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

12 Ларина Г.И. Фортепиано  Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 

 

13 Муляева В.В. Гитара, домра, 
балалайка 

Выступление с 
темой : 
«Современные 
приемы игры на 
гитаре», 6 ч. 
БПОУ ЧР 
«Чебоксарское 
музыкальаное 
училище им. Ф.П. 
Павлова» 

в рамках 
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
современной 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительства на 
струнно-щипковых 
народных 
инструментах: 
практико-

ориентированный 
подход», 

Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 



пр. №111/01-03 от 
20.10.2017 г. 
27.10.2017 г.  

14 Поляков О.Е. ИЗО  Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Серт 
Сертификат 

ификат 

15 Синёва М.П. ИЗО  Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 

16 Струкова С.В. Баян, аккордеон  Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

Сертификат 

17 Сутягина И.В. Хоровое пение  КПК «Перспектива 
развития 
музыкального  
эстрадно-джазового 
искусства: теория и 
практика», 16 ч.  
 ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии, г. 
Чебоксары 

18.05-19.05. 

2017 г. 
Удостоверение 

ПК  
№ 0239382, 

рег.№2349.17 

18 Сулейманов 
Р.Р. 

Баян  Обучение и проверка 
знаний по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве», 20 ч.   
НОУ ДПО «Учебно-

методич. центр 
«безопасность труда» 

 

 

 

Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  
МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  

за  2016 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавателей 

Специализация Семинары, 
конференции, 

 мастер-классы, 
форумы 

Курсы Дата 

1 

 

Суркова О.В. Директор, 
 

Стажировка по теме: 
«Организация 

 20.04.2016 г. 
Сертификат 



 внеурочной 
деятельности 
учащихся по предмету 
«Искусство», 6 ч. 
МБОУ «Гимназия № 
46» г. Чебоксары 

 Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
предметной области 
«Искусство» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО», 72 ч. 
БОУ ДПО 
«Чувашский 
респбуликанский 
институ 
образования» 
Минобразования 
Чувашии 

11-22.04. 2016 г. 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

рег. № 2237 от 
22.04.2016 г.   
 

Изобразительное 
искусство 

 БОУ ДПО (ПК)С 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии по 
программе 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
предметной области 
«Искусство» в 
соответствии с 
ФГОС ООО», 72 ч. 
 

КПК по теме 

"Правовое 
обеспечение 
деятельности 
детских школ 
искусств в 2016 г 
году, 16  ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-07.12.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

2 Яцкевич С.Г. Хоровое пение Форум педагогов 
дополнительного 
образования ЧР 
"Дополнительное 
образование детей - 
пространство для 
развития творческой и 
познавательной 
активности детей" 

КПК по теме: 
Проблема 
духовности в 
исполнительском 
творчестве 
современных 
хоровых 
коллективов, 24 ч. 
 

16-18.04.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

КПК по теме: 
"Вокально-хоровая 
работа на разных 
ступенях 
музыкального 
воспитания детей и 
юношества", 36 ч.  

 

04-05.11.2016 г. 

3 Архипова Л.Р.  Форум педагогов 
дополнительного 
образования ЧР 
"Дополнительное 
образование детей - 
пространство для 
развития творческой и 
познавательной 
активности детей" 

КПК по модулям для 
режиссеров, 
спец.самодеятельны
х  театральных 
коллективов и 
преподавателей 
театральных 
отделений 72 ч. 
 

КПК по теме: 
«Проектно-

конкурсная 
деятельность»,72ч.  
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 

 

КПК по теме: 
«Инклюзивный 
театр как средство 
воспитания в 
обществе лояльного 
отношения к 
инвалидам», 36ч. 
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 

15-20.03.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.-

04.10.2016 г. 
Удостоверение 
ПК №0144238, 
рег. № 1626.16 

16-18.04.2016 г. 
 

Удостоверение 
ПК №0144341, 
рег. № 1728.16 

4 Вишневская 
Т.В. 

Хоровое пение Форум педагогов 
дополнительного 
образования ЧР 
"Дополнительное 
образование детей - 
пространство для 
развития творческой и 
познавательной 
активности детей" 

КПК по теме: 
Проблема 
духовности в 
исполнительском 
творчестве 
современных 
хоровых 
коллективов, 24ч. 

16-18.04.2016 г. 

5 Долгова Е.А. фортепиано  КПК по теме: 
«Формирование 
пианистического и 
концертмейстерског
о мастерства» 
(мастер-класс Ольги 
Андрющенко, 
Германия)             , 
16 ч. 
БОУВО ЧР 
«ЧГИКИ», 
 г. Чебоксары 

28-31.10.2016 г. 
Удостоверение 

№ 4303.16 

6 Киреева Т.А. фортепиано  КПК по теме: 
"Формирование 
пианистического и 

28-31.10.2016 г. 



концертмейстерског
о мастерства", 16ч. 

7 Кирель В.Г. фортепиано  КПК по теме: 
«Формирование 
пианистического и 
концертмейстерског
о мастерства» 
(мастер-класс Ольги 
Андрющенко, 
Германия)             , 
16 ч. 
БОУВО ЧР 
«ЧГИКИ», 
 г. Чебоксары 

28-31.10.2016 г. 
Удостоверение 

рег №.  

8 Ковалева Л.И. фортепиано  КПК по теме: 
«Формирование 
пианистического и 
концертмейстерског
о мастерства» 
(мастер-класс Ольги 
Андрющенко, 
Германия)             , 
16 ч. 
БОУВО ЧР 
«ЧГИКИ», 
 г. Чебоксары 

28-31.10.2016 г. 
Удостоверение  
рег. № 4326.16  

 

 

9 Куркова О.В. Театральное 
искусство  

Форум педагогов 
дополнительного 
образования ЧР 
"Дополнительное 
образование детей - 
пространство для 
развития творческой и 
познавательной 
активности детей" 

КПК по теме: 
«Театральное 
творчество: 
традиции и новые 
подходы к 
постановке», 72 ч. 
ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

 

 

КПК по теме: 
«Инклюзивный 
театр как средство 
воспитания в 
обществе лояльного 
отношения к 
инвалидам», 36ч. 

ФДО БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

15-20.03.2016 г. 
Удостоверение 
ПК № 0144118, 
 рег. № 1511.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18.10.2016 г. 
Удостоверение  
ПК № 0144342  

 

 

Мастер-класс по теме: 
«Проблемы и 
перспективы 
творческого развития 
личности в системе 
дополнительного 
образования» в 
рамках III 

 21.10.2016 г. 
Сертификат  



Республиканского 
фестиваля 
педагогического 
мастерства «Открой 
сове сердце!», 
БОУ ВО ЧР 
«ЧГИКИ», МАУДО 
«ДШИ №1» 

 Мастер-класс 
«Одинаковыми быть 
нам не обязательно» в 
рамках IV 

Международного 
образовательного 
фестиваля-форума для 
особенных зрителей, 
БОУ ВО ЧР «ЧГИКИ 
«Минкультуры 
Чувашии 

 16-18.10.2016 г.  
Сертификат 

10 Ларина Г.И. фортепиано  КПК по теме: 
«Формирование 
пианистического и 
концертмейстерског
о мастерства» 
(мастер-класс Ольги 
Андрющенко, 
Германия)             , 
16 ч. 
БОУВО ЧР 
«ЧГИКИ», 
 г. Чебоксары 

28-31.10.2016 г. 
Удостоверение 
рег №. 4333.16 

11 Муляева В.В. Гитара, домра, 
балалайка 

Форум педагогов 
дополнительного 
образования ЧР 
"Дополнительное 
образование детей - 
пространство для 
развития творческой и 
познавательной 
активности детей" 

КПК для 
преподавателей 
струнно-щипковых 
инструментов в 
рамках 
Всероссийского  
конкурса-фестиваля 
среди исполнителей 
на струнно-

щипковых 
инструментах 
"Инструментальная 
палитра" 

15-16.04.16 г. 

12 Поляков О.Е. ИЗО Семинар 
«Преемственность 
формирования 
профессиональных 
умений в системе 
художественного и 
музыкального 
образования», 6 ч. 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева» 

 13.12.2016 г., 
Сертификат 

13 Струкова С.В. Баян, аккордеон Форум педагогов 
дополнительного 
образования ЧР 

КПК по теме: 
«Обучение игре на 
баяне и аккордеоне 

 

 

 



"Дополнительное 
образование детей - 
пространство для 
развития творческой и 
познавательной 
активности детей" 

на современном 
этапе», 36 ч. 
БОУВО «ЧГИКИ», 
Минкультуры 
Чувашии, 
г. Чебоксары 

 

 

30.10-

03.11.2016 г. 
Удостоверение 

№4432.16 

 КПК по теме: 
«Обучение игре на 
баяне и аккордеоне 
на современном 
этапе», 24 ч. 
БОУВО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии, 
 г. Чебоксары 

14-16.06.2016 г. 
Удостоверение 

№ 4213.16  
 

14 Сулейманов 
Р.Р. 

Баян, аккордеон Форум педагогов 
дополнительного 
образования ЧР 
"Дополнительное 
образование детей - 
пространство для 
развития творческой и 
познавательной 
активности детей" 

КПК по теме: 
Обучение игре на 
баяне и аккордеоне 
на современном 
этапе,  
24 ч. 

14-16.06.16 

15 Сутягина И.В. Хоровое пение Форум педагогов 
дополнительного 
образования ЧР 
"Дополнительное 
образование детей - 
пространство для 
развития творческой и 
познавательной 
активности детей" 

 

  

КПК по теме: 
Проблема 
духовности в 
исполнительском 
творчестве 
современных 
хоровых 
коллективов, 24ч. 
 

КПК по теме: 
"Вокально-хоровая 
работа на разных 
ступенях 
музыкального 
воспитания детей и 
юношества", 36 ч. 

16-18.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-05.11.2016 г. 
 

 

 

 

КПК по теме: 
«Вокально-хоровая 
работа на разных 
ступенях 
музыкального 
воспитания детей и 
юношества», 36 ч. 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева» 

31.10-

03.11.2016 г. 
Удостоверение 
№ 
212403571348, 

рег №6562 от 
07.11.2016 г. 

Программа мастер-

классов по 
направлению 
«Эстрадный и 
академический вокал» 
в рамках конкурса 
«Москва-Сызрань 

 15.05.2011 г. 



транзит», 36 ч., 
№ 009/14111 от 
15.05.2011 г. 

 

Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  
МАОУДОД «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  

за  2015 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавателей 

Специализац
ия 

Семинары, конференции, 
 мастер-классы 

Курсы Дата 

1 Мокшонкова 
С.А. 

Для 
руководител

ей 

ДШИ, ДМШ 

 Курсы повышения 
квалификации для 

руководителей 

в БОУ ВПО 
«ЧГИКИ», 16 ч. 

 

31.01.2015 г. 

2 Архипова Л.Р. Заместитель 
директора по 

ВР 

Практический семинар на 
тему "Функционирование 
современной 
образовательной 
организации в условиях 
совершенствования 
законодательства в системе 
образования" 

 3-4.04.2015 г. 

3 Долгова Е.А. Фортепиано Методическая конференция 
и практический семинар  по 
теме: «Актуальные вопросы 
изучения и интеграции 
музыки И.С. Баха» 

(ДШИ им. Максимова г. 
Чебоксары) 

 07.02.2015 г. 

4 Кирель В.Г. Фортепиано Методическая конференция 
и практический семинар  по 
теме: «Актуальные вопросы 
изучения и интеграции 
музыки И.С. Баха» 

(ДШИ им. Максимова  
г. Чебоксары) 

 07.02.2015 г. 

5 Муляева В. В Струнные 
народные 

инструменты 

Практический семинар 
композитора, лауреата 
международных конкурсов, 
арт - директора фестиваля - 
конкурса "Классическая 
гитара  АШЕ" Олега 
Николаевича Киселева  
(г. Аша) 

 03.2015 г.  



6 Поляков О.Е. Изобрази 

тельное 
искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по технике 
акварели Т.Б. Анисимовой, 
члена Союза художников 
России, старшего 
преподавателя живописи 
ООО "Программа "Юный 
художник" г. Санкт-

Петербург. Тема: 
"Декоративный 
натюрморт".  

КПК по теме: 
«Методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства», 72 ч. 
ФДО БОУ ВПО ЧР 
«ЧГИКИ» 
Минкультуры 
Чувашии 

 

Повышение 
квалификации на 
факультете 
дополнительного 
образования БОУ 
ВПО «ЧГИКИ» по 
теме: "Методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства", 72 ч. 

27.04.2015 г. 
– 08.06.2015 

г.  
Удостоверен
ие ПК № 
0050036, 

 рег. № 
1244.15 

 

 

27.04.2015 г. 

7 Синева М.П. Изобрази 

тельное 
искусство 

мастер-класс по технике 
акварели Т.Б. Анисимовой, 
члена Союза художников 
России, старшего 
преподавателя живописи 
ООО "Программа "Юный 
художник" г. Санкт-

Петербург. Тема: 
"Декоративный 
натюрморт".  

Повышение 
квалификации на 
факультете 
дополнительного 
образования БОУ 
ВПО «ЧГИКИ» по 
теме: "Методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства", 72 ч. 

27.04.2015 г. 

 

 
Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  

МАОУДОД «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  
за  2014 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавателей 

Специализация Курсы Дата 

1 Мокшонкова 
С.А. 

Вокальное 
исполнительство 

Курсы повышения квалификации 
группы «Руководители певческих 
коллективов клубно-досуговых 
учреждений Чувашской Республики» в 
БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: «Роль 
певческих коллективов в 
традиционных районных и городских 
праздниках «Акатуй» (мастер-класс 
Н.Г. Бабкиной, г.Москва), 24 ч. 
 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 

28-29.03.2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014 г. 



2 Яцкевич С.Г. Вокальное 
исполнительство, 

хоровое пение 

Курсы повышения квалификации 
группы «Руководители певческих 
коллективов клубно-досуговых 
учреждений Чувашской Республики» в 
БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: «Роль 
певческих коллективов в 
традиционных районных и городских 
праздниках «Акатуй» (мастер-класс 
Н.Г. Бабкиной, г. Москва), 24 ч. 
 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 

28-29.03.2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014 г. 

3 Архипова Л.Р. Зам. директора по 
ВР 

Обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной переподготовки  
«Государственное и муниципальное 
управление», 598 ч. Чебоксарский 
филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

20.09.2013-

31.03.2014 гг. 
№3396-166 

21.03.2014 г.  

4 Вишневская 
Т.В. 

Вокальное 
исполнительство 

хоровое пение 

 

Курсы повышения квалификации 
группы «Руководители певческих 
коллективов клубно-досуговых 
учреждений Чувашской Республики» в 
БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: «Роль 
певческих коллективов в 
традиционных районных и городских 
праздниках «Акатуй» (мастер-класс 
Н.Г. Бабкиной, г.Москва), 24 ч. 
 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 

28-29.03.2014г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014г. 
 

5 Долгова Е.А. Фортепиано Курсы повышения квалификации 
группы «Преподаватели фортепиано и 
концертмейстеры учебных заведений 
Чувашской Республики» 

 по теме «Педагогическое мастерство 
и искусство аккомпанемента», мастер-

класс Н.В. Богдановой, г. Москва), 
БОУ ВПО «ЧГИКИ», 32 ч. 

25-26.03.2014 г. 
Удостоверение 

№ 0411.14 

6 Колот И.А. Музыкально-

теоретические 
дисциплины 

КПК по теме: «Традиционные и 
инновационные методы в 
преподавании музыкально-

теоретических дисциплин» (мастер-

класс Е.Н. Хадеевой, г. Казань), 32 ч. 

27-28.03.2014 г. 
Удостоверение, 

рег № 649.14 

 

 



БОУ ВПО ЧР «ЧГИКИ» Минкультуры 
Чувашии 

 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 
 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме 
«Музыкально-теоретические 
дисциплины: вопросы методики и 
перспективы». 

 

 

 

23-24.06.2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

25-28.10.2014г. 

7 Кулина И.Н. Вокальное 
исполнительство 

Курсы повышения квалификации 
группы «Руководители певческих 
коллективов клубно-досуговых 
учреждений Чувашской Республики» в 
БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: «Роль 
певческих коллективов в 
традиционных районных и городских 
праздниках «Акатуй»», (мастер-класс 
Н.Г. Бабкиной, г.Москва),  24 ч. 
 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 

28-29.03.2014г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014г. 

8 Куркова О.В. Театральное 
искусство 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 
 

Курсы повышения квалификации 

 в рамках Межрегиональной 
лаборатории-форума детской 
национальной драматургии. 

23-24.06.2014г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

20-24.10.2014г. 

КПК по теме: «Детский театр в эпоху 
глобализации» (эксперты Мягкова 
И.Г., Персиков А.В, г. Москва, Фишер 
С.В., г. Санкт-Петербург), 72 ч.  
ФДО БОУ ВПО ЧР «ЧГИКИ» 
Минкультуры Чувашии 

20-24.10.2014 г.  
Удостоверение 

ПК № 0002203, 
Рег. № 0793.14 



9 Муляева В.В. Струнные 
народные 

инструменты 

Курсы повышения квалификации 

по теме: «Основные этапы обучения 
игре на струнно-щипковых 
инструментах», мастер-класс С.Ф. 
Лукина, г. Москва), 44  ч. 
БОУ ВПО ЧР «ЧГИКИ» 
Минку3льтуры Чувашии 

 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 

современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч 

24-25.03.2014г. 
Удостоверение 
№ 0364.14 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014 г. 
 

 

 

 

 

01.03.2014г. 
 

 

10 Поляков О.Е. Изобразительное 
искусство 

КПК по теме: «Интеграционное 
образовательное пространство как 
фактор развития и формирования 
эстетических и духовно-нравственных 
ценностей», 16 ч.  
группы «Преподаватели 
образовательных и специалисты 
социально-культурных и досуговых 
учреждений Чувашской Республики», 
БОУ ВПО «ЧГИКИ» 

 

КПК по теме: «Декоративно-

прикладное творчество, промыслы и 
ремёсла», 16 ч. 
В рамках Всероссийской научно-

практической конференции  
«Этническая культура в современном 
мире» (мастер-класс Садовниковой 
О.А. и Садовникова М.Ю., г. 
Чебоксары) 
 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 

31.10.2014 г. 
Удостоверение  

№ 1732.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014 г. 
Удостоверение 

№ 1024.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014 г. 

11 Синева М.П. Изобразительное 
искусство 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 

«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 

23-24.06.2014 г 

 

12 Струкова С.В.  Баян аккордеон  Мастер-класс Файзуллина А.А. в 17.05.2014 г. 



рамках Открытого всероссийского 
фестиваля-конкурса «Гармонь - душа 
моя!», 6 ч., МБОДО "Чебоксарская 
ДШИ №1", г. Чебоксары 

Справка №04-16 

от 17.05.2014 г. 

13 Сутягина И.В. Вокальное 
исполнительство, 

хоровое пение 

Курсы повышения квалификации 
группы «Руководители певческих 
коллективов клубно-досуговых 
учреждений Чувашской Республики» в 
БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: «Роль 
певческих коллективов в 
традиционных районных и городских 
праздниках «Акатуй» (мастер-класс 
Н.Г. Бабкиной, г.Москва), 24ч. 
 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 

28-29.03.2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014 г. 

14 Шкунова Н.В. Вокальное 
исполнительство 

Курсы повышения квалификации 
группы «Руководители певческих 
коллективов клубно-досуговых 
учреждений Чувашской Республики» в 
БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: «Роль 
певческих коллективов в 
традиционных районных и городских 
праздниках «Акатуй»  (мастер-класс 
Н.Г. Бабкиной, г.Москва), 24 ч. 
 

Курсы повышения квалификации 

в БОУ ВПО «ЧГИКИ» по теме: 
«Интеграция этнической вокально-

исполнительской культуры в мир 
современных театрально-

постановочных традиций»  в рамках 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Этническая культура в 
современном мире», 16 ч. 

28-29.03.2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2014 г. 

 

 

Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  
МАОУДОД «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  

за  2013 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавател

ей 

Специализаци
я 

Курсы Дата 

1 Антонова 
Е.Н. 

ИЗО Практический семинар для преподавателей ИЗО 
учреждений дополнительного образования детей 
ЧР по теме: «Особенности преподавания 
творческих дисциплин в учреждениях 
дополнительного образования», 6 ч. 

10.01.2013 г. 

2 Вишневская Хоровое КПК группы «Руководители твочреских 18-20.10.2013г. 



Т.В. пение коллективов Чувашской Республики» по теме: 
«Тенденции современной композиторской школы 
в развитии вокально-хоровой музыки» , 36 ч.  
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 

Сертификат  
№ 033.13  

3 Колот И.Н. Теоретически
е дисциплины 

Обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Теория и практика 
преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

 

01.11.2012 г.-
11.06.2013 г. 
 

4 Кулина И.Н. Фортепиано, 
сольное пение 

Обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Теория и практика 
обучения сольному пению», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева» 

01.11.2012 г.-
13.06.2013 г. 
Диплом ПП 
№ 020115, 
 Рег №1098 

5 Муляева В.В. Струнные 
народные 

инструменты 

КПК преподавателей народных струнно-

щипковых инструментов (домры, балалайки, 
гитары, гусель) «Инновационные подходы к 
обучению игре на струнных инструментах», 28 ч. 
ФДПО «ЧГИКИ» 

 

7-8.11.2013 г. 
Сертификат 

№ 238.13 

6 Поляков О.Е. ИЗО Практический семинар для преподавателей ИЗО 
учреждений дополнительного образования детей 
ЧР по теме: «Особенности преподавания 
творческих дисциплин в учреждениях 
дополнительного образования», 6 ч. 

10.01.2013 г. 

7 Синева М.П. ИЗО Практический семинар для преподавателей ИЗО 
учреждений дополнительного образования детей 
ЧР по теме: «Особенности преподавания 
творческих дисциплин в учреждениях 
дополнительного образования», 6 ч. 

10.01.2013 г. 

8 Струкова 
С.В. 

Баян, 
аккордеон 

КПК по теме: «Современные тенденции в 
обучении игре на баяне, аккордеоне». Мастер-

класс Б.А. Арона, г.Саратов,72 ч. 
БОУ ВПО «ЧГИКИ» 

23-27 марта 
2013 г. 

9 Сутягина 
И.В.  

Хоровое и 
сольное пение 

Краткосрочное обучение по теме: «Вокально-

хоровое искусство: проблемы современности», 72 
ч. 
БОУ ВПО ЧР «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, 
г. Чебоксары 

18.102013 г.-
03.11.2013 г. 
Удостоверени
е рег.№  
0107.13 

 

Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  
МАОУДОД «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  

за  2012 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавател

ей 

Специализация Курсы Дата 

1 Антонова Е.Н ИЗО Курсы повышения квалификации для 
преподавателей ДХШ и ДШИ по теме: 
«Современные подходы к методике 
преподавания изобразительного искусства в 
учреждениях дополнительного образования» 

26-31.03. 2012 г. 

2 Вишневская 
Т.В. 

Хоровое пение КПК по теме «Метод музыкального и 
вокального развития учащегося в условиях 
интенсивной работы с детским хором», 72ч. 
БОУ ВПО «ЧГИКИ», г. Чебоксары 

 

29.10-02.11.2012 

г. 
Удостоверениер
ег. № 2664 

 



 

КПК «Интенсивная работа хора», 72ч. 
Управление культуры адм.  
г. Екатеринбурга, Научно-методический 
центр Управления культуры, заслуженный 
деятель искусств Буланов В.Г. 

 

 

 

Сертификат 

02.11.2012 г. 

3 Долгова Е.А Фортепиано I Межрегиональная методическая 
конференция «Урок.Педагог.Современность» 

11.02.2012 г. 

4 Ковалева 
Л.И. 

Фортепиано I Межрегиональная методическая 
конференция «Урок.Педагог.Современность» 

11.02.2012 г. 

5 Куркова О.В. Театральное 
искусство 

Семинар по теме: «Методика работы 
самодеятельного (детского) театра в 
современных условиях» 

Семинар по теме: «Пластические 
импровизации», «Свободный голос и техника 
речи»  
 

Мастер-класс в рамках Международного 
детского и юношеского конкурса-фестиваля 
«На крыльях таланта!» по теме: 
«Практические упражнения по элементам 
актерской техники», 16 ч. 

15.02.2012 г. 
 

 

23.04. 2012 г. 
 

 

 

16-17.11. 2012 г. 

6 Ларина Г.И. фортепиано I Межрегиональная методическая 
конференция «Урок.Педагог.Современность» 

11.02.2012 г. 

7 Мокшонкова 
С.А. 

Директор, 
сольное пение, 

фортепиано 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Психология управления персоналом», 72 ч. 
МГЭИ Чувашский филиал 

 

V Межрегиональная конференция-фестиваль 
«Искусство. Образование. Инновации» по 
теме «Детские школы искусств: реалии и 
перспективы», 
 г. Новочебоксарск 

15.04.-

03.06.2012г. 
 

 

 

12.04.2012 г. 

8 Муляева В.В. Струнные 
народные 

инструменты 

I Межрегиональная методическая 

конференция «Урок.Педагог.Современность» 

 

Республиканские курсы повышения 
квалификации преподавателей учебных 
заведений культуры и искусства по классу 
гитары по теме: 36ч. 
 

КПК по теме: «Творческая деятельность в 
профессиональной подготовке учащихся 
учебных заведений по классу гитары», 72 ч. 
ФДО БОУ ВПО «ЧГИКИ» 

11.02.2012 г. 
 

 

 

21-23.03.2012г. 
 

 

21-25.03.2012 г., 
Удостоверение 
рег. № 2418 

9 Поляков О.Е. ИЗО КПК по теме: «Современные подходы к 
методике преподавания изобразительного 
искусства», 72 ч. 
ФДО «БОУ ВПО «ЧГИКИ « Минкультуры 
Чувашии 

26-31.03.2012 г. 
Удостоверение, 
Рег № 2561 



10 Синева М.П. ИЗО Курсы повышения квалификации для 
преподавателей ДХШ и ДШИ по  
теме: 
«Современные подходы к методике 
преподавания изобразительного искусства», 
 72 ч. 
ФДО «БОУ ВПО «ЧГИКИ « Минкультуры 
Чувашии 

26-31.03.2012 г. 
Удостоверение  
рег. № 2576 

 

 

 

 

11 Струкова 
С.В. 

Баян, 
аккордеон 

I Межрегиональная методическая 
конференция «Урок.Педагог.Современность» 

11.02.2012 г. 

12 Яцкевич С.Г. Заместитель 
директора по 

УВР, 
Сольное пение 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Психология управления персоналом», 72 ч. 
МГЭИ Чувашский филиал 

  

V Межрегиональная конференция-фестиваль 
«Искусство.Образование.Инновации»по теме 
«Детские школы искусств: реалии и 
перспективы», 
 г. Новочебоксарск 

Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 
ВПО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева» по программе «Государственное и 
муниципальное управление» 

15.04.-

03.06.2012 г. 
 

 

 

12.04.2012 г.  
 

 

 

01.02.2012-

17.10.2012 г. 

 

Сведения  о повышении квалификации педагогических работников  
МАОУДОД «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики  

за  2011 год 

№
п/п 

Ф. И. О. 
преподавател

ей 

Специализация Курсы Дата 

1 Ковалева 
Л.И. 

фортепиано Курсы обучения на семинаре –практикуме 
группы «Преподаватели учебных заведений 
Чувашской республики по классу фортепиано. 
Мастер-класс профессора Бурнашевой Э.В.» по 
теме: «Проблемы интерпретации и вопросы 
формирования пианистического мастерства», 44 

ч. 

18-

20.03.2011г., 
Сертификат 
№ 811 

2 Кирель В.Г. фортепиано Курсы обучения на семинаре –практикуме 
группы «Преподаватели учебных заведений 
Чувашской республики по классу фортепиано 
Мастер-класс профессора Бурнашевой Э.В., 
Мальцева С.М.»  
по теме: «Проблемы интерпретации и вопросы 
формирования пианистического мастерства», 
72ч. 

19-

20.03.2011г. 

3 Долгова Е.А. фортепиано Курсы обучения на семинаре –практикуме 
группы «Преподаватели учебных заведений 
Чувашской республики по классу фортепиано  
 

 

Краткосрочное повышение квалификации по 
теме: «Проблемы интерпретации и вопросы 
формирования пианистического мастерства», 
мастер-классы Мальцева С.М.(Пб), Бурнашевой 
Э.В. (Казань), 72ч. 
 «ЧГИКИ», г. Чебоксары 

19-

20.03.2011г. 
 

 

 

 

26.11.2010 г. 
– 20.03.2011 

г. 



РГОУ ВПО «ЧГИКИ» 

4 Сутягина 
И.В. 

Хоровое и 
сольное пение 

Программа мастер-классов  
Кузиной Е.В. – члена Союза композиторов 
России, Заслуженного деятеля искусств 
Республики Мордовия, г.Саранск в рамках 
Международного вокально-хореографического 
фестиваля-конкурса «Созвездие талантов - 2011» 

29.04.-

02.05.2011г 

5 Сутягина 
И.В. 

Хоровое и 
сольное пение 

Программа мастер-классов по направлению 
«Эстрадный и академический вокал», 36ч.   
в рамках XIII Российского конкурса детского и 
юношеского творчества «Москва-Сызрань 
транзит» 

12-

15.05.2011г. 

6 Мокшонкова  
Светлана 
Александров
на 

директор, 
преподаватель 
по классу хора 
и вокала 

Курсы в г.Чебоксары по повышению 
квалификации директоров учебных заведений 
культуры Чувашской Республики по теме : 
«Правовое обеспечение деятельности учебных 
заведений культуры» 72 ч. 
 

Республиканские курсы повышения 
квалификации в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 
«Чувашский государственный педагогический 
университет им. Яковлева» по программе 
«Экспертная деятельность при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в области 
образования и лицензионного контроля», 72 ч 

 

 

03.10.-

08.10.2011г. 
 

 

 

 

19-27.12.11 г. 

7 Яцкевич С.Г. Зам.директора 
по УВР 

Мастер-класс Ермолова А.В. в рамках  
Международного вокально-хореографического 
фестиваля-конкурса «Национальное достояние-

2011» 

01-04.11. 

2011г. 
 

 

8 Кулина И.Н. Преподаватель 
ИЗО 

Мастер-класс Ермолова А.В. в рамках  
Международного вокально-хореографического 
фестиваля-конкурса «Национальное достояние-

2011» 

01-04.11. 

2011г. 
 

 

9 Синева М.П. Преподаватель 
ИЗО 

Республиканский семинар преподавателей 
изобразительного искусства учреждений 
культуры и искусства по теме: «Методика 
организации  и проведения пленэра в детской 
художественной школе», 
г.Чебоксары 

02.11.2011г. 

10 Антонова 
Е.Н. 

Преподаватель 
ИЗО 

Республиканский семинар преподавателей 
изобразительного искусства учреждений 
культуры и искусства по теме: «Методика 
организации  и проведения пленэра в детской 
художественной школе», 
г.Чебоксары 

02.11.2011г. 

11 Поляков О.Е. Преподаватель 
ИЗО 

Республиканский семинар преподавателей 
изобразительного искусства учреждений 
культуры и искусства по теме: «Методика 
организации  и проведения пленэра в детской 
художественной школе», 
г.Чебоксары 

02.11.2011г. 

12 Муляева В.В. Преподаватель Республиканские курсы повышения 
квалификации преподавателей учебных 

2-4 .11.2011г. 
 



заведений культуры и искусства по классу 
гитары по теме: «Творческая деятельность в 
профессиональной подготовке учащихся 
учебных заведений», 36ч. 

 

 

 

 

 

13 Куркова О.В. Преподаватель 
театрального 
искусства 

Республиканские курсы повышения 
квалификации  по технологии грима и 
пастижерскому мастерству по теме: «Технология 
грима. Роль грима в создании образа», 72ч. 
ФДО РГОУ ВПО «ЧГИКИ» 

14-

18.11.2011г. 
Удостоверен
ие 

рег № 2177 

 


