
   

          ПЛАН - ГРАФИК ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

                                                      МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование 

(что и когда окончил) 

Сведения по КПК Заканчивает

ся срок КПК 

 

1. 

Адарченко 

Полина 

Михайловна 

Преподаватель 

ГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный институт 

искусств им. Л.и М. 
Ростроповичей», 2017г. 
г. Оренбург 
Квалификация- артист, 

преподаватель, концертмейстер; 

Специальность- 

инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: инструменты 

народного оркестра) 

ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусоргского» г. 

Екатеринбург 2022г.,  

Специальность- Искусство 

концертного 

исполнительства 

Квалификация- концертный 

исполнитель. Преподаватель 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

03.02.2021 АО «Академия 

просвещение» «Дистанционное 

обучение: от создания контента до 

организации образовательного 

процесса -36 ч. 

02.2024 

2. 

Абрамова 

Елизавета 

Владимировна 

Преподаватель 

ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и культуры». 

2021г. 
Квалификация- Руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель. 
Специальность- Народное 

художественное творчество 

(Хореографическое творчество) 

11.04.2022 МАУК ДО «ДШИ №5» 

КПК в рамках методического 

мероприятия «Шаги к 

мастерству»- 6ч. 

2024г. 

 

3. 

Бригаднова 

Людмила Преподаватель  

Уральская государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусоргского,1982г 

28.02.2018 г. ГБУК СО 

«Методический центр по 

художественному образованию» 

02.2025г. 



Петровна Специальность – домра, 
Квалификация – Преподаватель, 

дирижер народных 

инструментов 

Особенности обучения детей с 

ОВЗ по зрению в условиях 

инклюзивного педагогического 

процесса в ДШИ» -36 часов 

13.04.2021 г. - ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП  

2.4.3648-20 – 36ч. 

14.02.2022-28.02.2022г.  ГБПОУ 

СО «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского» 

«Методика и практика обучения 

музыке для преподавателей 

инструментов народного оркестра 

детских школ искусств»- 36ч. 

 

4. 

Булатов Олег 

Геннадьевич 

Преподаватель 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

2007г. 

Квалификация – учитель 

музыки 

Специальность – 

«Музыкальное образование» 

14.08.2020 г. ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» «Правила 

гигиены. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» -72 

часа 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

20.09.2021-30.09.2021- 

Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского» 

Стилевые аспекты в процессе 

обучения ДМШ»- 24ч. 

     09.2024 

 

5. 

Бушманова 

Светлана  

Евгеньевна 
Преподаватель  

 

Тюменский государственный 

институт культуры, 1992 г. 
Специальность – 
самодеятельное художественное 

творчество 

30.04.2018 г. НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 

образования»-72 часа 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

10.2024 г. 



Квалификация – дирижер 

самодеятельного 

академического хора 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

13.10.2021-16.10.2021г.  

Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского» 

«Методика и практика 

обучения музыке. Для 

преподавателей детских школ 

искусств» - 36 часов 

 

6. 

 

Гридасова 

Людмила 

 Георгиевна 

Концертмейстер/ 

Преподаватель  

 

Челябинский государственный 
институт искусства и культуры, 

1992г 
Специальность – 
самодеятельное художественное 

творчество 
Квалификация – руководитель 

самодеятельного 

академического хора 

26.10.2018 г.  ГАУК СО «РРЦ» 

«Разработка и реализация 

адаптированных доп. 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

с учетом их образовательных 

потребностей» -36 ч.  

12.12.2019-14.12.2019- ФГБОУ 

ВО «Российская 

государственная 

специализированная академия 

искусств» «Инклюзивное 

образование в сфере культуры и 

искусства»- 72 ч. 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

12.2022г. 

 

 

 

7. 

Губина Наталия 

Александровна 

Концертмейстер 

 

ГОУВПО «Уральский 

государственный университет 
им. Горького», 2006г. 

Квалификация – искусствовед 

специальность- 

«Искусствоведение» 

28.03.2018 г.  НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 

образования» «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности концертмейстера 

ДМШ, ДШИ»-72 часа 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

02.2025г. 

 

 



помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

01.02.2022-02.02.2022- ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и худ. 

образования» «Современные 

педагогические технологии в 

работе концертмейстера-

пианиста»- 16ч. 

8. 
Гуськова Ольга 

Юрьевна 
Преподаватель  

Челябинское высшее 
музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского,2000г. 
Специальность – 
дирижирование, 

Квалификация – преподаватель, 

хормейстер, дирижер 

академического хора 

28.03.2018 г.  НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 

образования» «Современные 

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ. 

Вокально-хоровой класс» 72 часа 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

28.03.2021-11.04.2021- 

Свердловское муз. Училище им. 

П.И. Чайковского 

«Психологические аспекты работы 

преподавателя ДШИ» для 

преподавателей детских школ 

искусств» - 24ч. 

01.04.2021г. - ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 – 36ч. 

04.2024 г. 

 9. 

 Жукова Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель/ 

Концертмейстер       

ФГБОУ ВО Уральская 

государственная консерватория 
им. М.П. Мусоргского, 2019 г, 

Квалификация – Артист 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

2022 г. 



ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель. 
Специальность - Музыкально-

инструментальное искусство 

23.09.2021 ЦПР «Профи» «Охрана 

труда для руководителей, 

специалистов по проверке знаний 

организаций» 40ч. 

10. 

Загирзянова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория 

(академия) имени М.П. 

Мусоргского», 2015г. 
Специальность – 

Инструментальное 

исполнительство 
Квалификация – Концертный 

исполнитель. Артист оркестра. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель 

27.08.2020 г.- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» «Правила 

гигиены. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» -72 ч. 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

15.06.2021-18.06.2021- «Центр 

РАМ имени Гнесиных» 

«Выдающиеся педагоги 

Гнесинской школы: принципы 

гитарной школы профессора А.К. 

Фраучи»-36ч. 

06.2024 

11. 
Ихонькин Виктор 

Викентиевич 
Концертмейстер 

Курское музыкальное училище 
-интернат Мин. Соц. Защиты 

РФ», 1994. 
Квалификация- преподаватель 

по классу баяна, руководитель 
творческого коллектива, 

аккомпаниатор; 
Специальность- баян 

25.03.2022-31.03.2022 ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»- 72 ч. 

03.2025 

12. 
Кабанова Ольга 

Сергеевна 
Концертмейстер 

ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория 

им. М.П. Мусоргского», 2016г. 

Квалификация- концертный 

исполнитель; 

Специальность- Искусство 

концертного исполнительства 

 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

26.04.2021- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 – 36ч. 

01.2024 



 

13. 

 

Клюкина Марина 

Александровна 

Преподаватель  

 

Уральская государственная 

консерватория им. М.П. 
Мусоргского, 1987г. 

Специальность – хоровое 

дирижирование; 
Квалификация – дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

23.01.2020-24.01.2020 ГАУК СО 

«РРЦ» «Педагогика и методика 

художественного образования»- 

16ч. 

30.04.2021- ГБПОУ СО 

«Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)» 

«Современная классика 

педагогического репертуара» -8ч. 

13.10.2021-16.10.2021г.  

Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского» 

«Методика и практика 

обучения музыке. Для 

преподавателей детских школ 

искусств» - 36 часов 

10.2024г. 

14. 

Кожевникова 

Ксения Андреевна 

Концертмейстер 

 

ФГБОУ ВО Уральская 

государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусоргского, 2016г, 

Квалификация – артист 

ансамбля, Концертмейстер, 

Преподаватель 

Специальность – 

Музыкально-

инструментальное искусство 

13.08.2020г.  ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» «Правила 

гигиены. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» -72 ч. 

15.11.2020г.  РРЦ в сфере 

культуры и худ. образования 

«Педагогика и методика 

художественного образования» 

для преподавателей фортепиано - 

36ч. 

    12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

11.02.2021- РРЦ в сфере культуры 

и худ. образования «Современные 

02.2024 г. 



педагогические технологии в 

работе концертмейстера-

пианиста» - 16 ч. 

 

15. 

Копачелли  

Луиза 

Исмагиловна 

Преподаватель  

Альметьевское музыкальное 

училище, 1971г. 

Специальность- теоретик 

Квалификация- 

преподаватель ДМШ по муз. 

теоретическим дисциплинам 

30.04.2018 г.  НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 

образования» -72 часа 

30.08.2020г.- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» «Правила 

гигиены. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» -72 ч. 

15.12.2020-24.12.2020 - НЧОУ ВО 

«Технический университет 

УГМК» «Убеждающая 

презентация и базовый курс Excel» 

-40ч. 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

20.09.2021- ЦПР «Профи» 

Пожарно-технический минимум 

для руководителей и лиц 

ответственных за 

противопожарную безопасность»- 

28ч 

23.09.2021 ЦПР «Профи» «Охрана 

труда для руководителей, 

специалистов по проверке знаний 

организаций» 40ч. 

01.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 
 Крыленко Анна 

Олеговна 
Преподаватель 

ФГОУ «Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств» 2007 
Квалификация- 

художественный 
руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель; Специальность- 

30.04.2020 ООО «Издательство 

«Учитель» по программе 

«Хореография и ритмопластика»- 

72 ч. 

04.2023 



«Народное художественное 

творчество» 

 

 

17. 

Левошина Ирина  

Владимировна 

 

Преподаватель  

ГОУ СПО Свердловское 

областное училище искусств и 
культуры, 2008г. 

Квалификация – руководитель 

творческого коллектива, 
преподаватель; 

Специальность – социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество 

14.01.2018. «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» - 

36 часов 

11-13.01.2019- МК СО 

«Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества» 

«»Современные направления 

хореографии» по теме» 

Мастерская современного 

танца»-36ч. 

10.01.2020-12.01.2020- МК СО 

Свердловский государственный 

областной «Дворец народного 

творчества» «Мастерская 

современного танца» -36ч. 

14.01.2022-16.01.2022-

«Мастерская современного 

танца под руководством Сергея 

Смирнова» г. Екатеринбург-

36ч. 

ООО» Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч» 

«Педагогика дополнительного 

образования в работе 

хореографа»-36ч. 

01.2025г. 

18. 
Лисьих Татьяна 

Васильевна 
Преподаватель 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1987, 
Квалификация- учитель музыки 

и пения; 
Специальность- музыка и пение 

06.04.2017 «ФГБОУ ВО 

«Екатеринбургский 

государственный театральный 

институт» «Актерское мастерство» 

- 72ч. 

15.12.2020-24.12.2020 - НЧОУ ВО 

«Технический университет 

УГМК» «Убеждающая 

презентация и базовый курс 

12.2024 



Excel»- 40ч. 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

08.11.2021-03.12.2021- МК СО 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» «Сценическая речь» -

28ч. 

19. 
Леванова Марина 

Тарасовна 
Преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессиональный 

педагогический 

университет»,2021 

Квалификация- бакалавр 

Специальность- 

«Педагогическое 

образование» 

 2024 

 

 

20. 

Маршалкина 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель/ 

Концертмейстер 

 

ГОУВ ПО «Новосибирский 
государственный 

педагогический университет», 

2005, 
Квалификация – учитель 

музыки 
Специальность – «Музыкальное 

образование» 

23.01.2020-24.01.2020 г.  ГАУК 

СО «РРЦ в сфере культуры и худ. 

образования» «Педагогика и 
методика художественного 

образования»- 16 ч. 
25.10.2020 г.  РРЦ в сфере 

культуры и худ. Образования 
«Медиаменеджмент в учреждении 

культуры» -72ч. 
12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

 
27.04.2021 -  ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20 – 36ч. 

10.2023 г. 

 



21. 
Марышева Оксана 

Геннадьевна 
Преподаватель  

Челябинский государственный 

институт искусства и культуры, 

1993г. 
Квалификация – преподаватель 
хореографических дисциплин, 

руководитель 

хореографического коллектива, 
организатор СХТ. 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет», 
2010, 

Квалификация – педагог – 

психолог 
Специальность -«Педагогика и 

психология» 

28.09.2017г. НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 
образования» -108 часов 

 31.08.2020  ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» «Правила 
гигиены. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» -72 ч. 
12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 
помощи» - 16ч. 
01.03.2021-06.03.2021 - ФГБОУ 

ВО «Академия Русского балета 

им. А.Я. Вагановой» «Методика 
преподавания классического танца 

(Творческая мастерская народного 

артиста Российской Федерации 
Н.М. Цискаридзе» -36ч. 

03.2024 г. 

 

 

22. 

Меньшенина 

Наталья 

Константиновна 

Преподаватель  

 

 

Нижнекамское музыкальное 

училище, 1978, 
Квалификация – руководитель 

хора, преподаватель 

сольфеджио ДМШ, 

преподаватель пения; 
Специальность – хоровое 

дирижирование 

28.03.2018г.  НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 

образования» -72 часа 
12.01.2021 - ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 
помощи» - 16ч. 
18.01.2022-28.01.2022 НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 

развития» «Современные 
педагогические технологии в 

работе хормейстера ДШИ: между 

традицией и инновацией»- 72ч. 

01.2025 г. 

 

 

23. 

Полева Анжелика 

Владимировна 
Преподаватель 

«Челябинская государственная 

академия культуры и искусств» 

2003, 
Квалификация – 

художественный руководитель 

оркестра народных 

инструментов, преподаватель. 
Специальность- «Народное 

художественное творчество» 
 

01.04.2017 г. «Асбестовский 

колледж искусств» -72 часа 

28.08.2020 ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» «Правила 

гигиены. Использование новейших 

технологий в организации 
образовательного процесса» -72 ч. 
12.01.2021 - ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

08.2023 



24. 

Пантелеева 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

Г. Санкт-Петербург 
Балтийская педагогическая 

академия институт экологии 

искусства, 1998 
Квалификация- педагог- 

методист фольклорного пения, 

руководитель фольклорного 

коллектива 
Специальность- фольклорное 

пение 

15.08.2020г.- АО Академия 

«Просвещение» «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с 

ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 до 18 лет»- 

72 ч. 

08.2023 

 

25. 

Свеженцева  

Ольга Николаевна 

Преподаватель  

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 
педагогический институт, 1990 

Квалификация-учитель музыки; 
Специальность- музыка 

28.03.2019 г. ФГБОУ ВО «УГК им. 

Мусоргского» «Музыковедение» -

72 часа 

15.12.2020-24.12.2020 - НЧОУ ВО 

«Технический университет 

УГМК» «Убеждающая 

презентация и базовый курс 

Excel»-40ч. 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

03.2022 г. 

26. Скрябин Андрей 

Леонидович 

Преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-
педагогический университет», 

2020 
Квалификация- Бакалавр; 

Специальность- Педагогическое 

образование 

07.06.2019-10.06.2019- Российская 

академия музыки им. Гнесиных 

«Основы преподавания игры на 

саксафоне в профессиональных 

учебных заведениях на основе 

международного опыта в 

контексте развития отечественной 

школы» 

2023г. 

27. 
Чувашова Ольга 

Анатольевна 
Преподаватель 

1997г. - УГК им. М.П. 

Мусоргского 

Квалификация: концертный 

исполнитель(домра), 

дирижер оркестра русских 

народных инструментов, 

преподаватель, артист 

оркестра, ансамбля. 

13.06.2019 г. Тюменский 

государственный институт 

культуры. Тема: «Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-

образовательной среде» 36 ч. 

20.11-21.11.2019 – 

«Государственная политика в 

области противодействия 

06.2024 г. 



коррупции» - 18ч. 

25.08. 2020г. ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» «Правила 

гигиены. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» -72 ч. 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

14.02.2021 Школа менеджера 

образования «Организация 

финансово-экономической 

деятельности образовательной 

организации» - 120ч. 

09.02.18.02.2021 ФГБОУ ВО 

«Екатеринбургский 

государственный театральный 

институт» «Эффективное 

управление в сфере культуры и 

искусства, худ. образования»- 16 ч. 

21.04.2021г. ГАУЗ СО 

«Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы 

со СПИД» «Профилактика ВИЧ- 

инфекции в сфере труда» -8ч. 

11.05.2021-12.05.2021г. – ГКУДПО 

СО «Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС Свердловской области 

«Предупреждение и ликвидация 

ЧС по категории «Руководители 

организаций, не отнесенных к 

категории по ГО»- 12ч. 

18.06.2021-19.06.2021- ГАУК СО 

РРЦ в сфере культуры и худ. 

образования РРЦ в сфере 

культуры и худ. Образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Менеджмент в художественном 

образовании» -36ч. 

24.01.2022-11.02.2022 «Академия 

новой экономики и права» 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг: 

правовое регулирование»- 120ч. 

28. 

 

Шумилова Наталья 

Валентиновна 

Преподаватель  

 

Свердловское областное 

училище культуры, 1994 г. 

Специальность- культурно-

просветительная работа и 

самодеятельное творчество; 

Квалификация- Организатор 

культурно-просветительной 

работы. Руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

23.03.2018 г НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 

образования» -72 часа 

12.01.2021- ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи» - 16ч. 

27.04.2021- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 – 36ч. 

01.02.2022-04.02.2022- АНО ВО 

«Гуманитарный университет» 

«Современные подходы и 

методики в преподавании 

танцевальных дисциплин детям 

дошкольного и младшего 

школьного возраста»- 72ч. 

02.2025г. 

 


