
10.  Повышение квалификации специалистов       за     2017 год 

 

1.  г. Москва,   АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования, Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки 

(ФИПКИП) МИСАО  (25 11.2016, 10.01.2017 г.)-   Дипломы о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагогика профессионального образования» 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Профессионального 

образования» (280 часов) получили 17 преподавателей дипломы: (Безбородова 

Т.Н., Беркий Е.Ю., Булатова Ю.Е., Вамбольдт Е.А., Винтер И.Я., Горшенина 

А.В., Иванова И.П., Кандаурова А.Н., Краснов В.П., Куцева Л.М., Ленкова Ю.П., 

Ляшенко М.Ю., Мошкина Е.В., Рандмаа А.А. Сафронова Н.И., Степура И.А., 

Скирда В.Б.). 

2. г. Санкт-Петербург, АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-

Треугольник» (15.12 2016 по 17.03.2017 г.)-  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе дополнительного профессионального образования 

«Педагогическое образование: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО» с присвоением квалификации: преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности» 350 часов (Давыдов А.С.). 

3. Ноосферное образование, Российской Академии Естественных наук (выездные 

в г. Минусинске) - Курсы повышения квалификации «Ноосферное образование: 

концепция и технология» (Харитоненко Г.Л.), Удостоверение, 72 часа, 

рег№17/051 

4. г. Москва, АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», 

2017 – Обучающий курс вебинаров по работе АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (Беркий Е.Ю), Сертификат. 

5. г. Красноярск, СФУ, Центр обучения и профессионального развития «ИЛАН» 

(24.05.2017) - Открытый семинар «Изменения Трудового законодательства в 2017 

году. Практика применения отдельных норм трудового законодательства. Новое в 

налогообложении сумм, связанных с оплатой труда» (Беркий Е.Ю.), сертификат. 

6. г. Красноярск, ФГБОУ ВО КГИИ, 2-3.02.2017 г. - Мастер-класс (12 часов) 

профессора, засл. Артиста РФ, лауреата Всесоюзного и международного 

конкурсов, обладателя «Серебряного диска» Российской академии музыки им. 

Гнесиных, обладателя гранта Губернатора Красноярского края «За личный вклад 

в развитие культуры Красноярского края» С.Ф. Найко  (Борсукова И.Н., Степура 

И.А.), сертификат. 

7. г. Абакан, ГАУК РХ РМЦ, (07.04. 2017 г.) - Мастер-класс по специальности 

«баян»  под рук. М.Я. Овчинникова, доцента Новосибирской гос. консерватории 

им. М.И. Глинки, председателя Новосибирской ассоциации баянистов и 

аккордеонистов (8 час),  (Степура И.А.), сертификат. 

8.  г. Абакан, ГАУК РХ РМЦ, (07.04. 2017 г.) - Мастер-класс «домра»  под рук. 

А.В. Кугаевского, проф. Новосибирской консерватории им. М.И.Глинки в рамках 

Межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой музыки (8 час), 07.04. 

2017 г.) (Борсукова И.Н.), сертификат. 

9. г. Минусинск, ДМШ№1, КНУЦКК, февраль 2017 - Мастер-класс «балалайка»  

профессора  Красноярского института искусств, лауреата Международных 

конкурсов -  В.А. Аверина (Борсукова И.Н.), сертификат. 



10. г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО ВСГИК, (30.03-01.04.2017) - курсы повышения 

квалификации по программе «Режиссура, сценаристка и актерское мастерство в 

эстрадной программе и театрализованном представлении», удостоверение, 36 час, 

(Нестерова М.А.). 

11. г. Абакан, ГАУК РХ РМЦ, ДМШ №1 им. А.А. Кенеля,  (10.04.2017 г.) - 

Мастер-класс «домра»  под рук. В.В. Лашкиной, преподавателя ДМШ №1 им. 

А.А. Кенеля, в рамках Всероссийской школы для одаренных детей (8 час) 

(Борсукова И.Н.), сертификат. 

12. г. Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский гос. институт искусств, (24-

29.04.2017) - курсы повышения квалификации по программе «Современные 

методики и технологии в дополнительном образовании в сфере искусства» (класс 

домры), Удостоверение, 72 часа. Рег.№133 №2424051143406, (Гасюков В.Н.). 

13. г. Абакан, Хакасия (15-16 апреля 2017)- семинар по семейному воспитанию 

«Мам, папа, я» (12 час), который проводил-Ш.А. Амонашвили, Почётный 

Президент Международного Центра Гуманной Педагогика, академик, РАО, 

профессор, доктор психологических наук, дважды лауреат премии Правительства 

РФ в области образования (Сертификат, 12 часов). 

14. г. Минусинск, МБУК Минусинская городская централизованная 

библиотечная система (06.04.-06.06.2017 г.) - стажировка в ходе которой 

осуществляли сотрудничество с библиотеками города Минусинска по 

организации студентов для участия в городских творческих мероприятий, 

справка, (Быкова О.В, Тихонович Т.В.). 

15. КГБПОУ Минусинский педагогический колледж и А.С. Пушкина (03.04-

28.04.2017) - стажировка в ходе которой посещал и знакомился с современными 

технологиями преподавания «Истории», участие в студенческой научно-

практической конференции в качестве эксперта секции «История и краеведение в 

современных условиях», справка (Скрипкин Ю.Б.). 

16. г. Минусинск, КГБУК Минусинский драматический театр» (12.05.-13.06.2017 

г.) - стажировка в качестве режиссёра-постановщика, организатора театрального  

эколого-патриотического фестиваля «Это Родина моя…» на базе КГБУК 

Минусинский драматический театр», справка (Попкова Н.А.). 

17. г. Красноярск, «Дом работников просвещения» - Мастер-класс 

«Каллиграфия» (рук. Ксения Кажаева) в рамках фестиваля мастеров декоративно-

прикладного искусства и художников-любителей среди работников образования 

и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая 2017» , 

сертификат (Деева О.А.). 

18. г. Красноярск, ГАУК ДПО КНУЦКК (14.03.2017 г.) - семинар-практикум 

«Проектное управление», сертификат (Гусева Г.Д.). 

19. Всероссийский сайт ДЛЯ ПЕДАГОГА (26.09.2017) - вебинар «Современные 

образовательные технологии как средство обеспечения нового качества 

образования» (Свидетельство, 2 часа, Сер.ВЕ №962, (Беркий Е.Ю.). 

20. отдел культуры администрации г. Минусинска (01.-30.07.2017), (01-

31.08.2017) - 2 стажировки в структурном подразделении отдела культуры 

администрации по направлению – музыкальное оформление массовых 

праздников города, практическое участие в подготовке и проведении цикла (5) 

мероприятий, в т.ч. тематическая программа, посвященная Дню военно-морского 

флота и по направлению – организационно-управленческая  деятельность 



(практическое участие в  анализе культурно-проектной деятельности) 2 справки  

(Куцева Л.М.). 

21. г. Абакан,  ГАУК Республики Хакасия «Республиканский методический 

центр», 16.09.2017 г. - семинар (мастер-класс) по специальности «Труба» под рук. 

Алексея Иванова, стипендиата фонда Спивакова, артиста симфонического 

оркестра Мариинского театра, в рамках Всероссийской творческой школы для 

одаренных детей «Осень в Саянах» (8 час), Сертификат, (Бурмаков С.В.). 

22. Всероссийский сайт ДЛЯ ПЕДАГОГА (26.09.2017 г.) - вебинар «Современные 

образовательные технологии как средство обеспечения нового качества 

образования» (2 часа), Всероссийский сайт ДЛЯ ПЕДАГОГА, свидетельство сер. 

ВЕ №962, (Беркий Е.Ю.). 

23. Отдел культуры администрации г. Минусинска (25.09.28.10.2017) - 

стажировка в отделе культуры администрации «Менеджмент социально-

культурной деятельности»  справка (Морозова А.А.). 

24. г. Красноярск, ГАУК ДПО КНУЦКК (13-16.10 2017 г.) - курсы повышения 

квалификации  по дополнительной образовательной программе «Методика 

работы с оркестром духовых инструментов», удостоверение, 30 часов, рег№1026 

(1027) (Бурмаков С.В., Кольцов Е.А.). 

25. г. Красноярск, ГАУК ДПО КНУЦКК, (23.-29.10.2017) - курсы повышения 

квалификации по дополнительной  профессиональной программе «Школа 

скрапбукинга: POP UP», Удостоверение, 72 часа, рег №1082 (Деева О.А.). 

26. г. Абакан, ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, Медико-психолого-социальный институт (29 ноября 2017 г.) - семинар-

практикум для старшеклассников и студентов «Экстремальная психология в 

условиях современного общества», в рамках 11 Всероссийской научной 

конференции школьников и студентов «Наука и общество: взгляд молодых 

исследователей», Герман Ирина Витальевна (Сертификат). 

27. г. Канск. КГАУ ДПО КНУЦКК  (01-03.12.2017) - семинар-практикум 

«Практические аспекты деятельности режиссёра любительского театра» (в 

рамках Канской театральной лаборатории) с участием актеров московских 

театров КГАУ ДПО КНУЦКК  (01-03.12.2017)Сертификат, рег№910 (Бызов 

Д.Н.). 

28. г. Петрозаводск АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» (13.11.2017) - 

дистанционное обучение (20 час), «Технология интерактивного обучения» в 

рамках дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Технология активных методов обучения и 

модернизации – современная образовательная технология новых ФГОС» (Гусева 

Т.Г.). 

29. г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Красноярский институт искусств» (14-20.12.2017) 

- курсы повышения квалификации по дополнительной программе «Методика 

преподавания академического вокала и практика исполнения вокальных 

произведений Удостоверение, 72 часа, рег№674 (Шевченко А.С.). 

30. г. Абакан, ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр  им. 

М.Ю. Лермонтова», (28.06-28.07.2017) - стажировка – посещение спектаклей, 

мастер-классы Школы –студии МХАТ в рамках гастрольного тура «Молодой 

МХАТ – Сибири» (Герман И. В., Гордеев В.Б.), справка. 



31. г. Красноярск, КГАУ ДПО Красноярский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» (09.10–

28.10.2017) - курсы повышения квалификации  по программе Организация 

учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках физики, химии, 

биологии, географии в условиях реализации ФГОС ООО»,  удостоверение -108 

час, рег№28940/уд (Герасимов А.И.). 

32. г. Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский гос. институт искусств (24-

29.04.2017) - курсы повышения квалификации по программе «Современные 

методики и технологии в дополнительном образовании в сфере искусства» (класс 

домры), Удостоверение, 72 часа. Рег.№133 №2424051143406) (Гасюков В.Н.). 

33. г. Минусинск, МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. 

Н.М. Мартьянова» как историк и искусствовед (01.02.- 01.03.2017 г.) - 

стажировка по направлению «работа искусствоведа, проведение экскурсий, 

справка №01-597 (Ключников Т.А.). 

34. г. Минусинск, МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. 

Н.М. Мартьянова» как историк и искусствовед (13.10.- 13.11.2017 г.) - 

стажировка как историк и искусствовед, справка (Антуфьева Ю.Б.). 

 
Всего: 40 преподавателей, из них: 
2 – преподавателей мастер-классы и семинары,  

18 – дипломы о профессиональной переподготовке, 

9 -  краткосрочные курсы повышения квалификации, 

10 -  стажировка, 

1 – вебинары. 

 
Исп. Винтер И.Я.  – старший методист                                                                                                                                                                         
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