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Администрация Пушкинского муниципального района 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушкинская детская художественная школа» 

Пушкинского муниципального района Московской области 

(МБУДО Пушкинская ДХШ) 
 

ГРАФИК КУРСОВ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ0. 0.20 г.) 

 
№ 

п/п 

 

ФИО  

преподавателя 

Даты прохождения 

переподготовки, КПК 

Место прохождения 

переподготовки, КПК 

Тема переподготовки,  КПК, 

количество часов 

Планируемый срок 

прохождения 

переподготовки, КПК 

Ознакомлен 

1. Абрамов 

Александр 

Васильевич 

03.02.2015-31.03.2015 

 

 

 

 

 

 

02.07.2015-31.08.2020 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им  

С.Г.Строганова» 

 

Московский государственный 

областной университет.  

Студент 5–го курса    

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

Январь-май 

2020 год 

 

 

2. Качалина 

Валентина 

Николаевна 

14.03.2016-23.05.2016 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

Январь-май 

2020 год 

 

 

3. Кузовникова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 03.02.2015-31.03.2015 

 

 

 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

Сентябрь-декабрь 

2022 год 
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14.03.2016-23.05.2016 

 

 

 

 

 

 

20.11.2017-29.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2013-12.12.2013 

 

 

 

 

 

05.12.2017-05.05.2018 

С.Г.Строганова» 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 2013  

  

ООО «Независимый 

межотраслевой центр развития 

образования и сертификации 

квалификаций»,  

г. Москва, 2018 

 

образования» (72 часа) 

 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

«Совершенствование методов 

изучения культуры России в 

системе дополнительного 

образования на примере 

декоративно-прикладного 

искусства, живописи, 

скульптуры, рисунка»  

(72 часа) 

 

Педагог - методист 

 

 

 

 

 

Педагогика дополнительного 

образования. 

«Педагог дополнительного 

образования, преподаватель 

художественных дисциплин» 

(288 часов) 

4.  Любимова 

Марина 

Викторовна 

20.11.2017-29.01.2018 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

художественно-  

«Совершенствование методов 

изучения культуры России в 

системе дополнительного 

образования на примере 

Январь-сентябрь 

2021 год 
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промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

декоративно-прикладного 

искусства, живописи, 

скульптуры, рисунка»  

(72 часа) 

5 Малютина  

Ирина 

Вячеславна 

03.02.2015-31.03.2015 

 

 

 

 

 

 

14.03.2016-23.05.2016 

 

 

 

 

 

 

01.02.2019-04.09.2019 

 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Независимый 

межотраслевой центр развития 

образования и сертификации 

квалификаций»,  

г. Москва, 2019 

 «Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

Педагогика дополнительного 

образования.  

«Педагог дополнительного 

образования, преподаватель 

художественных дисциплин» 

(288 часов) 

Сентябрь-декабрь 

2022 год 

 

 

6. Маркина  

Вера Ивановна 

03.02.2015-31.03.2015 

 

 

 

 

 

 

14.03.2016-23.05.2016 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

Январь-май 

2020 год 
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художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

7. Маркина  

Мария 

Михайловна 

03.02.2015-31.03.2015 

 

 

 

 

 

 

14.03.2016-23.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2017-29.01.2018 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

«Совершенствование методов 

изучения культуры России в 

системе дополнительного 

образования на примере 

декоративно-прикладного 

искусства, живописи, 

скульптуры, рисунка»  

(72 часа) 

Январь-сентябрь 

2021 год 

 

 

 

 

8. Мезенцева 

Ирина 

Григорьевна* 

декретный отпуск 

20.11.2017-29.01.2018 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

«Совершенствование методов 

изучения культуры России в 

системе дополнительного 

образования на примере 

декоративно-прикладного 

искусства, живописи, 

скульптуры, рисунка» (72 

часа) 

Январь-сентябрь 

2021 год 

 

 

9. Павлова  

Ирина 

03.02.2015-31.03.2015 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

 «Совершенствование 

художественно-

Сентябрь-декабрь 

2022 год 
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Евгеньевна  

 

 

 

 

01.09.2014-03.07.2019 

 

 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Московский государственный 

областной университет 

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

Педагогическое образование 

44.03.01 

 

 

10. Понаровский  

Антон 

Станиславович. 

01.09.2014- 05.07.2020 

 

 

Московский государственный 

академический 

художественный институт 

имени В.И.Сурикова                         

Студент  6–го курса 

 Январь-май 

2020 год 

 

 

 

11. Серегин  

Сергей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2016-23.05.2016 

 

 

 

 

 

05.12.2017-05.05.2018 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Независимый 

межотраслевой центр развития 

образования и сертификации 

квалификаций»,  

г. Москва, 2018 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа) 

 

Педагогика дополнительного 

образования.  

«Педагог дополнительного 

образования, преподаватель 

художественных дисциплин» 

(288 часов) 

Сентябрь-январь 

2021 год 

 

 

12 Скопина Анна 

Николаевна 

01.09.2011-03.07.2016 

 

 

 

01.09.2016-03.07.2018 

 

 

Московский государственный 

областной университет 

(Бакалавриат) 

 

Московский государственный 

областной университет 

(Магистратура) 

Педагогическое образование 

44.03.05 

 

 

 

Педагогическое образование 

44.04.01 

Сентябрь-январь 

2021 год 
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13. Спиренкова 

Марина 

Владимировна 

 

 

 

 

01.11.2017-03.11.2017 

 

 

 

31.10.2018-02.11.2018 

 

 

ГБПОУ Псковский областной 

колледж искусств 

им..Н.А.Римского-Корсакова 
 

ГБПОУ Псковский областной 

колледж искусств 

им..Н.А.Римского-Корсакова 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (24часа). 
 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (24часа). 

Январь-май 

2022 год 

 

 

 

 

 

 

14. Тулинова  

Ольга Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2015-31.03.2015 

 

 

 

 

 

 

20.11.2017-29.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2019-04.09.2019 

 

 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Независимый 

межотраслевой центр развития 

образования и сертификации 

квалификаций»,  

г. Москва, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства в 

контексте требований 

современной системы 

образования» (72 часа). 

 

«Совершенствование методов 

изучения культуры России в 

системе дополнительного 

образования на примере 

декоративно-прикладного 

искусства, живописи,  

скульптуры, рисунка»(72 часа) 

 

Педагогика дополнительного 

образования.  

«Педагог дополнительного 

образования, преподаватель 

художественных дисциплин» 

(288 часов) 

 

Январь-сентябрь 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Кобылкина 

Ангелина 

Александровна 

01.02.2019-04.09.2019 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Независимый 

межотраслевой центр развития 

образования и сертификации 

квалификаций»,  

г. Москва, 2019  

Педагогика дополнительного 

образования.  

«Педагог дополнительного 

образования, преподаватель 

художественных дисциплин» 

(288 часов) 

Сентябрь-декабрь  

2022 год 
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16 Конотопская  

Инна 

Валерьевна 

31.10.2019-05.12.2019 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Ла Карабела»,  

г. Санкт-Петербург, 2019. 

. 

 

«Педагогика и методика 

преподавания 

изобразительного искусства и 

мировой художественной 

культуры в образовательной 

организации» (504 часа) 

Январь-май 

2023 год 

 

 

17 Чекунчиков 

Сергей 

Владимирович 

20.11.2017-29.01.2018 

 

Абрамцевский филиал 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

художественно-  

промышленная академия им 

С.Г.Строганова» 

«Совершенствование методов 

изучения культуры России в 

системе дополнительного 

образования на примере 

декоративно-прикладного 

искусства, живописи, 

скульптуры, рисунка»  

(72 часа) 

Январь-сентябрь 

2021 год 

 

 

 


