
№ 

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) 

1 Булдакова Н.В.   «Технология обобщения передового 

педагогического опыта в форме мастер-класса», 

«Альтернатива» - академия образования 

взрослых, г.Киров, 13.01.17. 

 

Финансовая устойчивость и безопасность 

учреждения культуры» 

Москва, ГК «Измайлово» + онлайн 

 

Семинар "Психодиагностика музыкальной 

одарённости и современные технологии 

привлечения детей в музыкальные школы" 

заведующей кафедрой истории музыки, 

проректора по творческой и инновационной 

работе Российской академии музыки имени 

Гнесиных, профессора, доктора 

искусствоведения, доктора психологических наук 

Дины Константиновны Кирнарской (г. Москва) 

 

КОГБУДПО «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры 

и искусства» г. Киров 

2 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 

  

4 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 

  

 Головкова Г.В. 10.03.15 - 19.03.15 

«Современные технологии 

преподавания в детских школах 

искусств (по видам искусств).Теория и 

практика» по теме «Методика 

  



реализации стилевого подхода в классе 

фортепиано» 

КОГБУДПО «Учебно-методический 

центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства» г. 

Киров 

 Караваева Е. Е. 22.05.14 - 31.05.14 

 «Современные технологии 

преподавания в детских школах 

искусств (по видам искусств).Теория и 

практика» по теме «Инновационные 

педагогические технологии и методика 

обучения в классе синтезатора» 

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. 

16.02.15 - 17.02.15 

«Художественно-педагогические технологии 

организации и проведения концертных программ, 

представлений и праздников» (16 часов) 

КОГБУДПО «УМЦ повышения квалификации 

работников культуры и искусства» г. Киров 

 

03.11.15 

Управление культуры администрации города 

Кирова 

Межрайонное методическое объединение города 

Кирова 

Семинар «Путь к музицированию»  с участием 

преподавателя КОКМИ им.Казенина Хусаинова 

С.Г. 

 

 Костылева И. Н. 26.11.14 – 05.12.14  

«Современные технологии 

преподавания в детских школах 

искусств (по видам искусств).Теория и 

практика» 

 По теме: «Концертмейстерское 

искусство» 

КОГБУДПО «Учебно-методический 

центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства» г. 

Киров 

 16.02.15 - 17.02.15 

«Художественно-педагогические технологии 

организации и проведения концертных программ, 

представлений и праздников» (16 часов) 

КОГБУДПО «УМЦ повышения квалификации 

работников культуры и искусства» г. Киров 

 

03.11.15 

Управление культуры администрации города 

Кирова 

Межрайонное методическое объединение города 

Кирова 

Семинар «Путь к музицированию»  с участием 

преподавателя КОКМИ им.Казенина Хусаинова 

С.Г. 

 Кузьминых Е.А. 27.09.17.- 29.09.17. 

«Аудиовизуальное оформление 

праздничных мероприятий», (36 часов) 

КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры»  

  

 Михеева Г. Г.  27-28 марта 2017 

«Проблемы музыкальной 

педагогики в начальный период 

обучения игре на фортепиано» 

03.11.15 

Управление культуры администрации города 

Кирова 

Межрайонное методическое объединение города 



методическая школа заслуженного 

учителя РФ Колосс Т.Л. 

Кирова 

Семинар «Путь к музицированию»  с участием 

преподавателя КОКМИ им.Казенина Хусаинова 

С.Г. 

 

21.11.15 

Семинар «Технология организации 

инновационной деятельности в образовательной 

организации» 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

 Мурадян К. Р.  01.02.16 - 06.02.16 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей 

фортепиано» (72 часа) 

КОГБУДПО «Учебно-методический 

центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства» г. 

Киров 

  

   Мурадян Н.А. 02.06.2014-11.06.2014 

«Образовательный менеджмент в сфере 

культуры и искусства в современных 

условиях» 

 1. Семинар «Основы разработки  и реализации 

общеразвивающих программ в области искусств: 

механизмы и способы взаимодействия 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ» 

2. Семинар "Психодиагностика музыкальной 

одарённости и современные технологии 

привлечения детей в музыкальные школы" 

заведующей кафедрой истории музыки, 

проректора по творческой и инновационной 

работе Российской академии музыки имени 

Гнесиных, профессора, доктора 

искусствоведения, доктора психологических наук 

Дины Константиновны Кирнарской (г. Москва) 

КОГБУДПО «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры 

и искусства» г. Киров 

 Перевозчикова Н. 

В. 

 27-28 марта 2017 

«Проблемы музыкальной 

педагогики в начальный период 

обучения игре на фортепиано» 

методическая школа заслуженного 

учителя РФ Колосс Т.Л. 

03.11.15 

Управление культуры администрации города 

Кирова 

Межрайонное методическое объединение города 

Кирова 

Семинар «Путь к музицированию»  с участием 

преподавателя КОКМИ им.Казенина Хусаинова 

С.Г. 

 



21.11.15 

Семинар «Эффективные формы работы с 

педагогами в организации дополнительного 

образования» 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

 

 Пенкина Е.А. 28.03.16-01.04.16 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей по 

классу балалайки»(72 часа) 

КОГБУДПО «Учебно-методический 

центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства» г. 

Киров 

 07.12.15 

Семинар «Технология обобщения передового 

педагогического опыта в форме мастер-класс в 

организации дополнительного образования 

детей» 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

 

 Сандалова Т. Г.   27-28 марта 2017 

«Проблемы музыкальной 

педагогики в начальный период 

обучения игре на фортепиано» 

методическая школа заслуженного 

учителя РФ Колосс Т.Л. 

03.11.15 

Управление культуры администрации города 

Кирова 

Межрайонное методическое объединение города 

Кирова 

Семинар «Путь к музицированию»  с участием 

преподавателя КОКМИ им.Казенина Хусаинова 

С.Г. 

 

 Смердова Н.В. 10.10.16.-15.10.16. 

«Проблемы постановочной работы 

самодеятельных хореографических 

творческих коллективов» КОГАОУСПО 

«Вятский колледж культуры»  

(74 часа) 

  

 Трефилова Ю.В. 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 

  

5  Ушакова Л.А. 01.0217.-28.02.17. 

«Педагогические технологии реализации 

дополнительных образовательных 

программ дополнительного образования 

детей» АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

 16.02.15 - 17.02.15 

«Художественно-педагогические технологии 

организации и проведения концертных программ, 

представлений и праздников» (16 часов) 

КОГБУДПО «УМЦ повышения квалификации 

работников культуры и искусства» г. Киров 



(72 часа)  

03.11.15 

Управление культуры администрации города 

Кирова 

Межрайонное методическое объединение города 

Кирова 

Семинар «Путь к музицированию»  с участием 

преподавателя КОКМИ им. Казенина Хусаинова 

С.Г. 

 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 

  

 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 

 03.11.15 

Управление культуры администрации города 

Кирова 

Межрайонное методическое объединение города 

Кирова 

Семинар «Путь к музицированию»  с участием 

преподавателя КОКМИ им. Казенина Хусаинова 

С.Г. 

 


