
№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

КПК, переподготовка 

(наименование курсов,                       

кто проводит, город), дата 

Мастер-классы  

(кто проводит,                            

место проведения, дата) 

Семинары  

(тема, кто проводит,             

место проведения, дата) 

Примечание 

1 Баранова Е.А. 27.09.17.- 29.09.17. 

«Аудиовизуальное оформление 

праздничных мероприятий», (36 

часов) КОГПОАУ «Вятский 

колледж культуры» 

   

2 Булдакова Н.В. 22.06.18.-26.06.18. 

«Разработка учебно-

методических комплексов как 

одна из важных задач 

обеспечения образовательного 

процесса на современном этапе 

обучения» (72 часа) 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

 «Технология обобщения 

передового педагогического 

опыта в форме мастер-

класса», «Альтернатива» - 

академия образования 

взрослых, г.Киров, 

13.01.17. 

 

3 Буркова Е.С. 26.02.17.- 02.03.17. 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» по теме 

«Исполнительское мастерство 

современного концертмейстера» 

(72 часа), КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

 

13.11.17-16.11.17. 

«Посольство мастерства» 

Открытый мастер-класс 

Заслуженного артиста России, 

профессора Александра 

Сандлера (фортепиано) 

КОКМИ им.Казенина И.В. 

  

4 Буторина Л.С. 26.02.17.- 02.03.17. 

«Педагогические технологии 

преподавания игры на домре» (72 

   



часа), КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

5 Головкова Г.В. 28.01.20-02.02.20 
«Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» 
по теме «Традиционные и 

инновационные методы обучения в 

классе фортепиано» 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

   

6 Горохова А.А. 20.03.18.- 01.04.18. 

«Педагогические технологии и 

их реализация в процессе 

обучения в классе 

фортепиано» (72 часа), 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 
 

16.01.20.-31.01.20. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного 

образования детей» 

АГОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 36 часов 

   



7 Захарищева Т.Ю. 25.03.19.-29.03.19 

«Современные технологии 

работы с народно-певческим 

коллективом» 

КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры» 

16.10.19-31.10.19 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного 

образования детей», 

АГОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 72 часа 

   

8 Караваева Е.Е. 

 

19.02.18.- 01.03.18. 

«Педагогические технологии и 

их реализация в процессе 

обучения в классе 

фортепиано» (72 часа), 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

27-28 марта 2017 

«Проблемы музыкальной 

педагогики в начальный период 

обучения игре на фортепиано» 

методическая школа 

заслуженного учителя РФ 

Колосс Т.Л. 

  

9 Костылева И.Н. 26.11.19-30.11.19 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика», 

КОГБУДПО «УМЦ повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», 72 часа 

15.10.18.-31.10.18. 

   



«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

и современного учебного 

оборудования в дополнительном 

образовании детей» 

10 Малькова Н.Н. 30.11.17.- 04.12.17. 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» по теме «Современные 

подходы к обучению в классе 

гитары», (72 часа), КОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации 

работников 

01.12.19-15.12.19 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного 

образования детей», 

АГОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 72 часа 

   

11 Михеева Г.Г. 01.04.18.-15.04.18. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

и современного учебного 

оборудования в дополнительном 

образовании детей» (72 часа) 

АНОО ДПО Академия 

27-28 марта 2017 

«Проблемы музыкальной 

педагогики в начальный период 

обучения игре на фортепиано» 

методическая школа 

заслуженного учителя РФ 

Колосс Т.Л. 

13.11.17-16.11.17. 

  



образования взрослых 

«Альтернатива» 

19.02.18.- 01.03.18. 

«Педагогические технологии и 

их реализация в процессе 

обучения в классе 

фортепиано» (72 часа), 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

«Посольство мастерства» 

Открытый мастер-класс 

Заслуженного артиста России, 

профессора Александра 

Сандлера (фортепиано) 

КОКМИ им.Казенина И.В. 

12 Морданова Е.Н. 03.12.18.-19.12.18. 

«Современные методики 
преподавания в образовательных 

организациях дополнительного 
образования в условиях реализации 

ФГТ. Гитара." 

   

13 Насенкова М.В. 15.02.19.-19.02.19. 

«Современное хоровое 

исполнительство и вопросы 

музыкальной педагогики» 

КОГБУДПО «УМЦ повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», 72 часа 

Приняла участие в мастер-

классе дирижера Детского хора 

«Аврора» г. Москва Анастасии 

Беляевой 

 

11-12.01.2020 

Участие в семинаре 

Актуальные проблемы 

работы с детским хоровым 

коллективом» дирижера 

Детского хора «Аврора» г. 

Москва Анастасии Беляевой 

 

14 Носкова С.А. 20.03.18-02.04.20 

«Традиционные и 

инновационные методы 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 

КОГБУДПО «УМЦ повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», 72 часа 

   

15 Пенкина Е.А. 28.02.20-03.03.20    



«Традиционные и 

инновационные методы обучения 

в классе балалайки»,  

КОГБУДПО «УМЦ повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», 72 часа 

16 Перевозчикова Н.В. 

 

25.09.18.-29.09.18. 

«Психолого-педагогические и 

методические аспекты 

деятельности преподавателя 

классе фортепиано» 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

27-28 марта 2017 

«Проблемы музыкальной 

педагогики в начальный период 

обучения игре на фортепиано» 

методическая школа 

заслуженного учителя РФ 

Колосс Т.Л. 

13.11.17-16.11.17. 

«Посольство мастерства» 

Открытый мастер-класс 

Заслуженного артиста России, 

профессора Александра 

Сандлера (фортепиано) 

КОКМИ им.Казенина И.В. 

  

17 Сандалова Т.Г. 

 

25.09.18.-29.09.18. 

«Психолого-педагогические и 

методические аспекты 

деятельности преподавателя 

классе фортепиано» 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

27-28 марта 2017 

«Проблемы музыкальной 

педагогики в начальный период 

обучения игре на фортепиано» 

методическая школа 

заслуженного учителя РФ 

Колосс Т.Л. 

13.11.17-16.11.17. 

«Посольство мастерства» 

Открытый мастер-класс 

Заслуженного артиста России, 

профессора Александра 

Сандлера (фортепиано) 

  



КОКМИ им.Казенина И.В. 

18 Смердова Н.В. 29.01.18.-02.02.18. 

«Методика и особенности 

преподавания хореографических 

дисциплин в детском творческом 

коллективе», КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры», 

74 часа 

   

19 Трефилова Ю.В. 29.01.18.-02.02.18. 

«Методика и особенности 

преподавания хореографических 

дисциплин в детском творческом 

коллективе», КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры», 

74 часа 

26.06.17.- 29.06.17. 

«Использование 

информационно-компьютерных 

технологий в деятельности 

педагогических работников», 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

   

20 Шаклеина М.В.   02.11.2019 

Приняла участие в 

методическом семинаре 

преподавателя КОКМИ им. 

Казенина Валовой В.А. в 

рамках творческой школы 

педагогического мастерства,  

 

21 Шалаев А.Б. 26.02.17.- 02.03.17. 

«Педагогические технологии 

   



преподавания игры на 

гитаре» (72 часа), КОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства», г.Киров 

22 Ушакова Л.А. 01.0217.-28.02.17. 

«Педагогические технологии 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей» АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» (72 часа) 

01.11.17.-03.11.17. 

«Использование 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» КОГПОАУ «Вятский 

колледж культуры» 

05.11.2019 

Приняла участие в мастер-

классе преподавателя КОКМИ 

им. Казенина Завалиной А.П. в 

рамках творческой школы 

педагогического мастерства 

  

23 Ярковская М.Г. 14.04.16-19.04.16 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» ( 72 часа) 

 КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», г.Киров 

 19.12.16 

Приняла участие в работе 

семинара по теме» 

Технология обобщения 

передового педагогического 

опыта в форме публичного 

выступления» (в рамках 

Всероссийской научно-

практической конференции) 

( 8 часов) 
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