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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 2016 г. 

№ Сроки 

проведения 

Форма повышения 

квалификации 

Участник Место проведения 

1. Февраль 2016 «Использование информационных 

технологий в педагогической 

практике» 28.02.2016,  

свидетельство -  72 часа. 

 

Выгузова Г.А. Институт систем 

энергетики им. Л.А. 

Мелентьева СО 

РАН. Компьютерная 

школа «Алиса». 

2. Ноябрь 2016 

 

 

Июнь 2016 

 

Март 2016 

 

 

Январь 2016 

Художественное образование в 

современном мире, 05.11.2016, 

удостоверение - 36 ч.;  

 

Интерактивная доска как средство 

обучения и проектирования, 27 

июня 2016 г. сертификат -16 ч. 

 

Ресурсы Интернет в 

образовательном процессе, 28 

марта 2016 г. сертификат -  

28 ч.  

 

Интерактивная доска как средство 

обучения и проектирования, 25 

января 2016 г. сертификат  - 28 ч. 

Гаврилова Ю.И. ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический  

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования»  

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

3. Ноябрь 2016 Художественное образование в 

современном мире: традиции, 

инновации, развитие, 05 ноября 

2016 г. удостоверение – 36 ч. 

Комарова И. В. ГБУДППО ИО 

учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства «Байкал» 



4. 1,2 ноября 2016 

 

 

 

 

 

31 октября 2016 

г 

 

 

 

28, 29 марта 

2016г 

Мастер-класс «Усиление 

эффективности  взаимодействия  

между образовательными 

учреждениями в сфере культуры  

искусства» специальности 

«Фортепиано», 

«Концертмейстерский класс», 

«Общее фортепиано», 

«Музыкальное искусство эстрады» 

для преподавателей ДМШ, ДШИ 

Иркутской области, 1,2 ноября 

2016 года, сертификат -16 ч.; 

 

Семинар «Интерактивный 

синтезатор на уроке музыки»  31 

октября 2016 г, сертификат - 2 ч.; 

 

Мастер-класс  

«Система предпрофессионального 

образования в сфере культуры и 

искусства в период реформ» 

специальности «Музыкальное 

искусство эстрады», «Общее 

фортепиано», 

«Концертмейстерский класс», для 

преподавателей ДМШ, ДШИ 

Иркутской области, 28, 29 марта 

2016 г, сертификат - 16 ч. 

Кичигина М.В. Иркутский 

музыкальный 

колледж имени 

Фридерика Шопена  

 

 

 

ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический центр  

культуры и искусства 

«Байкал»  

ИОГБ ПОУ 

Иркутский 

музыкальный 

колледж имени 

Фридерика Шопена 

5. 31 октября 2016 

г 

 

Семинар «Интерактивный 

синтезатор на уроке музыки»  31 

октября 2016 г, сертификат - 2 ч. 

 

Крюкова Ю.В. ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический центр  

культуры и искусства 

«Байкал»  

6. 31 октября 2016 

г 

 

Дополнительная профессиональная 

программа «Технологии развития 

творческих способностей у детей 

на основе методики Orrf-Shulverk»                 

удостоверение-    72 часа 

 

Семинар «Интерактивный 

синтезатор на уроке музыки»  31 

октября 2016 г, сертификат - 2 ч.; 

 

Рудых Н.Р. ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет»  

ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический центр  

культуры и искусства 

«Байкал»  

7. Март 2016 г. Дополнительная профессиональная 

программа «Технологии развития 

Чикишева Н.Ю. ФГБОУ ВО 

«Иркутский 



 

 

 

Июнь 2016 г. 

творческих способностей у детей 

на основе методики Orrf-Shulverk»                 

удостоверение-  72 часа 

 

«Компьютер в  офисе для IBM PC, 

Office 2010» свидетельство -  72 

часа  

 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет»  

Институт систем 

энергетики им. 

Л.А.Мелентьева СО 

РАН Компьютерная 

школа «Алиса 

8. 05.10-07.11.2016 «Основы композиции и постановки 

танца» 07.11.2016 г. сертификат – 

72 часа 

Мадьярова И.И. Центр 

дистанционного 

обучения 

хореографов 

«Horeograf online» г. 

Архангельск  

9. 4 апреля 2016 г. Пожарно-технический минимум  04 

апреля 2016 г., удостоверение - 16 

ч. 

 

Охрана труда   01. июля 2016 г., 

удостоверение - 40 ч. 

Толмачева М.С. НОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

НОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

10. 4 апреля 2016 г. Пожарно-технический минимум  04 

апреля 2016 г., удостоверение - 16 

ч. 

Охрана труда   01. июля 2016 г., 

удостоверение - 40 ч. 

Гимазудинова 

В.П. 

НОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

НОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» 

11. Май 2016 Безопасные методы и приемы 

выполнения работ без применения 

инвентарных лесов  и подмостей, с 

применением систем канатного 

доступа (2 группа по безопасности 

работ на высоте -удостоверение) 

 

Электробезопасность 

(2 группа   в элекироустановках 

напряжением до 1000 В – 

удостоверение  

72 ч. ) 

Вунш В.А. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Корпоративный 

Университет 

«ЕвроСибЭнерго» 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Строитель» 



12. Май 2016 Электробезопасность 

(2 группа   в элекироустановках 

напряжением до 1000 В – 

удостоверение 72 ч.) 

Тинин Д.В. Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Строитель 

 

 

 

Директор ДШИ № 6         _____________________      / М.С.Толмачева/ 

 

 

 

 


