Информация о повышение квалификации преподавателей
МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской
за последние 5 лет:
2013-2014 учебный год
Старченко Н.В. -

Луговская Е.Д. –
Бегджанян С.С.

2014-2015 учебный год
Старченко Н.В. -

Лазебный В.В. -

Фомина Т.С. -

Бегджанян С. С. -

2015-2016 учебный год
Старченко Н.В. –
(директор, преподаватель ИЗО)

Кривопалова В.С. (преподаватель ИЗО и ДПИ)

Краевой семинар совещание руководителей
образовательных учреждений культуры и
искусства «Управление ресурсным
потенциалом культурно-образовательной
отрасли региона: подходы, эффективность,
качество».
Межрайонный семинар «Пасха – праздник
Светлого Христова Воскресения». Участие
в мастер-классе на тему «Изготовление
символов Светлой Пасхи»
С 10.04 по 11.04.2014г
Г.Сочи
Краевой семинар совещание руководителей
образовательных учреждений культуры и
искусства «Системный подход к
управлению развитием художественного
образования в условиях реализации
современных законодательных инициатив»
ДХШ ст-цы Крыловской, мастер-класс
для преподавателей ДХШ по теме
«Последовательное ведение работы по
предмету «Рисунок» для старших классов»
Г. Краснодар
Краевой тематический семинар
преподавателей ДХШ и художественных
отделений школ искусств «Основы дизайна:
вопросы теории и практики».
С 26.02 по 01.03.2015г.
Г. Горячий Ключ
Краевой семинар по валянию из шерсти с
участием мастеров Краснодарского края.
31.03.2015г.

Г. Анапа, краевой семинар – совещание
«Культурно-образовательный потенциал
как стратегический ресурс развития
региона»
С 28.09 по 30.09. 2015 г.
Г. Краснодар, курсы повышения
квалификации «Особенности внедрения
современных педагогических технологий в

учреждениях дополнительного
образования»
С 14.09.2015 г. по 18.09.2015 г.
Кривопалова В.С. –
Луговская Е.Д. –
(преподаватель ИЗО и ДПИ)

Ст. Северская, тематический семинар
«Плетение из природных материалов»
(плетение из жгута).
С 10.02.2016 г. по 11.02.2016 г.

Кривопалова В.С. –
Бегджанян С. С. –
Фомина Т.С. –
Луговская Е.Д. –
(преподаватель ИЗО и ДПИ)

Ст. Крыловская, тематический семинар
«Плетение из природных материалов»
(плетение из макловицы) (кора дерева) и
джутового шпагата.
29.03.2016 г.

Кривопалова В.С. –
Бегджанян С. С. –
Фомина Т.С. –
Косенко О.Н. –
Лазебный В.В. –
Старченко Н.В.Заславская Е.Г. Луговская Е.Д. –
(преподаватель ИЗО и ДПИ)

Ст. Крыловская, открытый межрайонный
мастер-класс «Традиционная народная
культура», совместно с обособленным
структурным подразделением «Районных
центр ремесел».
15.01.2016 г.

2016-2017 учебный год
Старченко Н.В. –
(директор, преподаватель ИЗО)

Г. Краснодар, курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление
организацией и персоналом» группа
«Директора организаций дополнительного
образования».
С 02.02.2017 г. по 10.02.2017 г.

Фомина Т.С.
(преподаватель ИЗО)

Г. Краснодар, курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление
организацией и персоналом» группа
«Заместители директоров ДМШ, ДХШ,
ДШИ по учебной и методической работе».
С 16.11.2016 г. по 24.11.2016 г.

Бегджанян С. С. –
Фомина Т.С. –
Косенко О.Н. –
Лазебный В.В. –
Старченко Н.В.Заславская Е.Г. Луговская Е.Д. –
(преподаватель ИЗО и ДПИ)

Г. Санкт-Петербург, курсы повышения
квалификации «Академический подход в
преподавании курса: живопись, рисунок,
композиция».
С 20.02.2017 г. по 06.03.2017 г.

