
Сведения о повышении квалификации
преподавателей БОУ ДО «ДШИ № 16» г. Омска 

по состоянию на 01 сентября 2018 года

Дата
обучения

Программа курсов повышения квалификации. Количество
часов

Драганова Наталья Юрьевна (декр. отп. с 01.09.2017)
29.03.2015 г. «Основные принципы работы с учащимися класса гитары» БОУ СПО

«Омский областной колледж культуры и искусства» Центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки

24 ч.

Кузнецова Галина Павловна
11.04.2003 г. «Теория и методика музыкального воспитания в учреждениях 

дополнительного образования детей»; ОмГПУ
72 ч.

21.03.2008 г. «Проблемы музыкального воспитания и современные методики 
работы с хоровым коллективом в ДШИ»; ГОУ ОО «Региональный 
инновационный центр»

74 ч.

15.04.2011 г. «Избранные вопросы гигиены голоса», семинар Президента 
Российской общественной академии голоса

4 ч.

15.06.2013 г. «Современные подходы к деятельности педагога дополнительного 
образования»; факультет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

72 ч.

23.01.2014 г. «Применение современных педагогических технологий на занятиях 
хореографией и музыкой в условиях учреждений дополнительного 
образования»; БОУ ДПО «ИРОО»

8 ч.

03.03.2017 г. «Деятельность педагога дополнительного образования в условиях 
введения профстандарта»; факультет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

72 ч.

Лобова Ирина Анатольевна 
06.06.2003 г. «Методика и технологии ДПИ. Методика преподавания искусства»; 

ГОУ «Региональный инновационный центр»
78 ч.

27.03.2004 г. Творческая школа «Мастер-класс» по живописи акварелью, основам 
профессиональной технологии живописи маслом и методике работы с
аэрографом; некоммерческая организация «Творческая школа 
«Мастер-класс», г. Москва

72ч.

09.12.2005 г. «Омская школа дизайна»; ОГИС 72 ч.
11.12.2007 г. «Творчество и пространство» в рамках Форума «Омская школа 

дизайна», ОГИС
24 ч.

09.12.2008 г. «Творчество и пространство» в рамках Форума «Омская школа 
дизайна», ОГИС

24 ч.

04.02.2012 г. «Керамика»; БОУ ОО СПО «Омский музыкально-педагогический 
колледж»

72 ч.

29.11.2012 г. «Народное искусство и дети», Всероссийский семинар-практикум, г. 
Архангельск

36 ч.

09.01.2017 г. «Специалист по государственным  и муниципальным закупкам» , 
НОУ ДПО «Сибирский образовательный центр»

120 ч.

25.03.2017 г. «Методика преподавания росписи по дереву и ткани в рамках 
реализации предпрофессиональных программ в области 
изобразительного искусства»; Институт развития образования в 
сфере культуры и искусства г. Москва

16 ч.

16.02.2017 г. «Творческая школа «ARTZIMA»; МБОУ ВО «Тольяттинская 
консерватория», г. Тольятти 

72 ч.

05.08.2017 г. «Приемы изготовления и декорирования художественно-гончарной 
керамики»; частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр образования «Каритас»

72 ч.



Микина Елена Юрьевна 
24.11.2013 г. «Современные тенденции в обучении игре на фортепиано»; семинар-

практикум доцента Академии музыки им. Маймонида, педагога-
мастера МССМШ им. Гнесиных Шкловской Т.Г.

24 ч.

22.06.2013 г. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 
образования»; БОУ ДПО «Институт развития образования»

72 ч.

11.06.2014 г. «Актуальные вопросы фортепианной педагогики»; БОУ СПО 
«Омский областной колледж культуры и искусства» Центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки

72 ч.

05.06.2015 г. Мастер-класс концертмейстера Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, преподавателя 
концертмейстерского мастерства Академического музыкального 
Колледжа при МГК им. П.И. Чайковского Бер О.Л.

16 ч.

Новоселова Ольга Ивановна
07.12.2001 г. «Теория и методика музыкального образования»; РОУ Омский 

научно-методический центр творческого развития детей «Мир 
музыки»

72 ч.

22.11.2002 г. «Традиционные и инновационные подходы в методике преподавания 
гитары»; ГОУ «Региональный инновационный центр»

72 ч.

26.01.2006 г. «Педагогика художественного образования»; Омский научно-
методический центр творческого развития детей «Мир музыки»

72 ч.

14.02.2006 г. «Использование произведений старинной музыки в преподавании по 
классу гитары в ДШИ»; ГОУ «Региональный инновационный центр»

80 ч.

20.11.2010 г. «Психологические аспекты музыкальной педагогики»; БОУ СПО 
«Омский областной колледж культуры и искусства» Центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки

72 ч.

2014 г. «Развитие базовой исполнительской техники формирования звука в 
процессе обучения игре на классической гитаре»; обучающий 
семинар доцента Государственной классической академии им. 
Маймонида, преподавателя II Московского областного музыкального 
колледжа им. С.С. Прокофьева 
Д.Ю. Татаркина

24 ч.

28.03.2014 г. «Школа исполнительского мастерства. Актуальные вопросы гитарной
педагогики»; БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и 
искусства» Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки

72 ч.

04.12.2017 г. «Освоение образовательных технологий, направленных на 
достижение планируемых результатов ФГОС ООО в урочной и 
внеурочной деятельности по музыке», БОУ ДПО «ИРООО»

72 ч.

Пенькова Лариса Анатольевна
25.10.2017 г. «Инновационные процессы в музыкальном образовании»; факультет 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

72 ч

Перистова Лариса Михайловна
06.06.2003 г. «Методика и технологии ДПИ. Методика преподавания искусства»; 

ГОУ «Региональный инновационный центр»
78 ч.

09.12.2005 г. «Омская школа дизайна»; ОГИС 72 ч.
31.03.2006 г. «Первобытное и традиционное искусство»; ГУК «Музей им. М.А. 

Врубеля»
18 ч.

11.12.2007 г. «Творчество и пространство» в рамках Форума «Омская школа 
дизайна», ОГИС 

24 ч.

23.09.2008 г. «Приемы стилизации на уроках художественной керамики. 
Технологические особенности изготовления и методы декорирования 
художественной керамики в условиях ДХШ и ДШИ», МОУ ДОД 
«ДХШ № 3»

4 ч.

09.12.2008 г. «Творчество и пространство» в рамках Форума «Омская школа 24 ч.



дизайна», ОГИС
04.02.2012 г. «Керамика»; БОУ ОО СПО «Омский музыкально-педагогический 

колледж»
72 ч.

09.11.2012 г. «Образование в сфере культуры: традиции, инновации, пути 
развития», Межрегиональный форум, БОУ СПО «Омский областной 
колледж культуры и искусства» Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

8 ч.

17.04.2014 г. «Разработка программы профессионального саморазвития педагога», 
БОУ ДПО «ИРООО»

8 ч.

24.05.2014 г. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 
образования»; БОУ ДПО «Институт развития образования»

72 ч.

31.03.2017 г. «Актуализация нематериального культурного наследия Омской 
области»; БУК «ГЦНТ»

12 ч.

29.09.2017 г. Семинар-практикум по нематериальному культурному наследию 
Омской области, БУК «ГЦНТ»

13 ч.

22.01.2018 г. «Дидактика дополнительного художественного образования», ФГБОУ
ВО «Ом ГПУ»

72 ч.

Полева Елена Геннадьевна
31.05.2014 г. «Механизмы оценки качества художественного образования», ФГАОУ

Академия повышения квалификации и проф. переподготовки 
работников образования г. Москва

72 ч.

31.03.2017 г. Семинар-практикум по актуализации нематериального культурного 
наследия Омской области, БУК «ГЦНТ»

12 ч.

Прокопьева Ольга Владимировна (декр.отп. с 18.11.2017)
08.06.2002 г. «Актуальные проблемы методики преподавания сольфеджио в 

ДШИ»; ГОУ «Региональный инновационный центр»
72 ч.

13.05.2010 г. «Актуальные проблемы обучения искусству в современной школе»; 
БОУ ДПО «Институт развития образования»

72 ч.

22.06.2013 г. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 
образования»; БОУ ДПО «Институт развития образования»

72 ч.

Ткаченко Анатолий Анатольевич
04.12.2017 г. «Освоение образовательных технологий, направленных на 

достижение планируемых результатов ФГОС ООО в урочной и 
внеурочной деятельности по музыке», БОУ ДПО «ИРООО»

72 ч.

Тюменцева Виктория Станиславовна
24.06.2003 г. «Методики преподавания фортепиано. Психологические аспекты 

педагогической деятельности»; ГОУ «Региональный инновационный 
центр»

77 ч.

30.06.2011 г. «Актуальные проблемы обучения искусству в современной школе»; 
БОУ ДПО «Институт развития образования»

72 ч.

24.11.2013 г. «Современные тенденции в обучении игре на фортепиано»; семинар-
практикум доцента Академии музыки им. Маймонида, педагога-
мастера МССМШ им. Гнесиных Шкловской Т.Г.

24 ч.

04.12.2017 г. «Освоение образовательных технологий, направленных на 
достижение планируемых результатов ФГОС ООО в урочной и 
внеурочной деятельности по музыке», БОУ ДПО «ИРООО»

72 ч.

Фатко Ксения Владимировна (декр.отп. с 03.10.2016)
15.02.2010 г. «Методики преподавания декоративно-прикладного искусства»; ГОУ 

«Региональный инновационный центр»
72 ч.

04.02.2012 г. «Керамика»; БОУ ОО СПО «Омский музыкально-педагогический 
колледж»

72 ч.

Хасанова Лилия Андреевна 
03.11.2015 г. «Актуальные педагогические технологии в дополнительном 

художественном образовании»; БОУ СПО «Омский областной 
колледж культуры и искусства» Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

16 ч.



Меженная Оксана Станиславовна
24.05.2014 г. «Обновление деятельности педагога в условиях модернизации 

образования»; БОУ ДПО «Институт развития образования»
72 ч.

2015 г. «Актуальные тенденции и перспективы развития дополнительного 
(внешкольного, неформального) образования детей в Российской 
Федерации»; Государственное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области «Институт развития образования»

10 ч.

30.03.2016 г. «Образовательная область «Искусство» в свете требований ФГОС: 
электронная форма учебника как фактор достижений 
метапредметных результатов»; АО «Издательство «Просвещение»

6 ч.

03.11.2016 г. «Школа педагогического мастерства», семинар-практикум для 
преподавателей дополнительного образования сферы культуры и 
искусства «Живопись»

6 ч.

25.03.2017 г. «Методика преподавания росписи по дереву и ткани в рамках 
реализации предпрофессиональных программ в области 
изобразительного искусства»; Институт развития образования в 
сфере культуры и искусства г. Москва

16 ч.

05.08.2017 г. «Приемы изготовления и декорирования художественно-гончарной 
керамики»; частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр образования «Каритас»

72 ч.

Чикунова Ирина Михайловна

08.06.2002 г. «Актуальные проблемы методики преподавания сольфеджио в ДМШ,
ДШИ»; ГОУ «Региональный инновационный центр»

72 ч.

28.06.2003 г. «Современные требования к управлению образовательным 
учреждением: методы и подходы»; ГОУ «Региональный 
инновационный центр»

72 ч.

05.12.2008 г. «Управление методической работой в ДШИ»; ГОУ «Региональный 
инновационный центр»

74 ч.

12.06.2009 г. «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры 
и искусства»

72 ч.

18.03.2011 г. «Современные требования к содержанию аттестации педагогического
работника»; БОУ ДПО «ИРООО»

24 ч.

09.11.2012 г. «Образование в сфере культуры: традиции, инновации, пути 
развития»; БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и 
искусства» Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки

8 ч

17.04.2014 г. «Разработка программы профессионального саморазвития педагога» 
БОУ ДПО «ИРООО»

8 ч.

2015 г. «Актуальные тенденции и перспективы развития дополнительного 
(внешкольного, неформального) образования детей в Российской 
Федерации»; Государственное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области «Институт развития образования»

10 ч.

17.05.2017 г. «Методика преподавания отдельных дисциплин в рамках реализации 
предпрофессиональных программ в области музыкального 
искусства»; МЦ РОСКИ БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) им. В.Я. Шебалина

6 ч.

08.11.2017 г. «Школа педагогического мастерства – 2017» для преподавателей 
ДШИ по дисциплине «Теория музыки»; МЦ РОСКИ  БПОУ «Омское 
музыкальное училище (колледж) им. В.Я. Шебалина

4 ч.

04.12.2017 г. «Освоение образовательных технологий, направленных на 
достижение планируемых результатов ФГОС ООО в урочной и 
внеурочной деятельности по музыке», БОУ ДПО «ИРООО»

72 ч.


