
Сведения 

о повышении квалификации преподавателей МБУ ДО КДМШ  

за 2020 год 

 

№ ФИО 

преподавателя 

должность наименование курса кол-

во 

часов 

дата и место 

прохождения 

1 Татаринцева 

Ирина 

Геннадьевна 

Директор, 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

(профессиональная 

переподготовка) 

512 10.04.2020-

16.07.2020г. ООО 

«Научно-

исследовательский 

институт в области 

финансового учета 

и управления» 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

учреждений 

культуры». 

72 04.02.2020-

06.02.2020г. 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский 

учебно-

методический 

центр» 

«Пожарно-

технический минимум 

для руководителей 

организаций и лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность, и 

проведение 

противопожарного 

инструктажа». 

 

72 17.02.2020-

19.02.2020 КГАУ 

«КЦОТ» 

«Фортепианное 

искусство: 

практическая 

педагогика и 

исполнительские 

идеалы. От 

начального 

образования до 

концертной 

практики» 

 

72 17.02.2020-

21.02.2020 КГБУ 

ДПОРК 

«Камчатский 

учебно-

методический 

центр» 

«Психология 

управления для 

руководителя» 

 

72 29.06.2020-

03.07.2020 ООО 

«Научно-

исследовательский 

институт в области 

финансового учета 

и управления» 



«Правовое 

регулирование в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления» 

 

72 29.06.2020-

03.07.2020 ООО 

«Научно-

исследовательский 

институт в области 

финансового учета 

и управления» 

«Обучение 

работников 

учреждений культуры 

навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи» 

 

72 31.07.2020-

24.08.2020 ООО 

«Западно-

сибирский центр 

профессионального 

обучения» 

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны, единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

 

16 22.09.2020-

24.09.2020 КГБУ 

ДПО «Камчатский 

учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности» 

«Цифровые 

технологии 

удаленного 

(дистанционного) 

обучения в 

учреждении 

дополнительного 

образования» 

 

72 21.09.2020-

21.10.2020 КГБУ 

ДПОРК 

«Камчатский 

учебно-

методический 

центр» 

2 Бецелева Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

теории 

«Преподавание 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

дополнительном и 

общем образовании с 

учетом требований 

ФГТ и ФГОС» 

(профессиональная 

переподготовка) 

620 21.02.2020-

02.07.2020 АНО 

ДПО «Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

учреждений 

культуры». 

72 04.02.2020-

06.02.2020г. 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский 

учебно-



методический 

центр» 

«Особенности 

организации обучения 

лиц с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

72 04.02.2020-

18.02.2020 ФГБОУ 

ВО 

«Дальневосточный 

государственный 

институт искусств» 

Программа для 

руководителей и 

специалистов 

организаций, членов 

комиссий по проверке 

требований охраны 

труда организаций. 

 

72 17.02.2020-

20.02.2020 КГАУ 

«КЦОТ» 

«Использование 

электронного 

обучения (ЭО) и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике». 

 

72 22.04.2020-

14.05.2020 АНО 

ДПО «Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны, единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

 

16 22.09.2020-

24.09.2020 КГБУ 

ДПО «Камчатский 

учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности» 

3 Татаринцев 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель 

по классу 

русских 

народных 

инструментов 

«Методика 

дистанционного 

обучения: за и 

против» 

 

16 28.03.2020 ГБУДО 

г.Москвы «ДМШ 

им.А.К.Лядова» 

«Звукоизвлечение на 

домре. Методические 

рекомендации» 

 

16 12.04.2020 ГБУДО 

г.Москвы «ДМШ 

им.А.К.Лядова» 

 

 

 


