
Прохождение курсов повышения квалификации и посещения семинаров
Преподавателями и работниками в 2019-2020 учебном году.

№ ФИО Название курсов Сроки
прохождения

Место проведения

1. Николаева А.Н.
преподаватель

1. КПК «Гончарное дело» 136 
час.

2.  Курсы профпереподготовки
«Инвариантный модуль 
«Педагог – психолог   
образовательной 
организации»  252 ч 
3. Курсы профпереподготовки 
«Управление образованием» 

4. Форум «Образовательный 
потенциал творческого 
наследия Н.К.Рериха»
5.  Семинар – практикум по 
живописи

Декабрь 2019 - 
июнь 2020г.
Февраль -май 
2020

Сентябрь 2019-

24.09.2019

21.02.2020

ГБУК ЛО «Дом 
народного 
творчества»
ЛОИРО
 

ЛГУ им. 
А.С.Пушкина (на 
базе района)
г. Волосово

ДХШ г. Гатчины

2. Васильева Е.Г.
директор

1.  КПК  «Должностные
инструкции  и  иные
документы,
регламентирующие
содержание  трудовых
обязанностей  и  режим
рабочего  времени  в
образовательном
учреждении» 72 ч.
2.  КПК «Роспись по дереву»
136 часов

 29.10.- 06.11. 
2019

Октябрь- июнь
2020

ООО 
«Гуманитарные 
проекты ХХ1 век»
(на базе района)

ГБУК ЛО «Дом 
народного 
творчества»

3. Петрова Е.В.
Заместитель 
директора по 
безопасности

1. КПК «Должностные 
инструкции и иные 
документы, 
регламентирующие 
содержание трудовых 
обязанностей и режим 
рабочего времени в 
образовательном учреждении»
72 ч.
2. Курсы профпереподготовки 
«Инвариантный модуль 
«Педагог – психолог   
образовательной 
организации»  252 ч 

Февраль-
апрель 2019

Февраль -май 
2020

ООО 
«Гуманитарные 
проекты ХХ1 век»
(на базе района)

ЛОИРО

 

4. Трукшина  М.Н.
преподаватель

1. Курсы профпереподготовки 
«Управление образованием» 

2.КПК «Подготовка к участию
в конкурсе «Сердце отдаю 
детям» 42 часа

Сентябрь 2019-
май 2020
Февраль- май 
2020

Апрель 2018- 

ЛГУ им. 
А.С.Пушкина (на 
базе района)
ЛОИРО



3. КПК для директоров и 
завучей «Достижение 
качественных показателей в 
системе художественного 
образования» 72 часа
4. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Детская школа искусств – 
2019: образование, 
управление, развитие»

ноябрь 2019

14-16 ноября 
2019

ГБУК ЛО «Дом 
народного 
творчества»

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

5. Лындаева Л.Н.
преподаватель

КПК «Проектирование и 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающегося при получении 
дополнительного образования 
как способ повышения 
качества образовательной 
деятельности» 36 ч.

Октябрь- 
ноябрь  2019

ООО «ИНФОУРОК»
(г. Смоленск)
дистанционно

6. Баранова И.С.
Главный 
бухгалтер

. Курсы профпереподготовки 
«Инвариантный модуль 
«Педагог – психолог   
образовательной 
организации»  252 ч

Февраль -май 
2020

ЛОИРО

Обучение по безопасности

№ ФИО Название курсов Сроки
прохождени

я

Организация
обучения

1 Петрова Е.В.
Заместитель
директора по
безопасности

1.  Обучение  по  охране  труда
руководителей  и  специалистов
организаций
2.  Пожарно-технический
минимум  для  руководителей  и
ответственных  за  пожарную
безопасность  дошкольных
учреждений  и
общеобразовательных школ

25.03.2020

01.10.2019

АНО ДПО «Единый
центр подготовки

кадров»

2 Войтик И.С.
завхоз

Обучение по охране труда
руководителей и специалистов

организаций

25.03.2020 АНО ДПО «Единый
центр подготовки

кадров»
3
 

Васильева Е.Г.
директор

Пожарно-технический  минимум
для  руководителей  и
ответственных  за  пожарную
безопасность  дошкольных
учреждений  и
общеобразовательных школ

01.10.2019 АНО ДПО «Единый
центр подготовки

кадров»




